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«Особенно актуальными становятся вопросы,  
связанные с разработкой глобальных 

научно-технических прогнозов, моделей, 
сценариев мирового развития» 

А.Д. Московченко 
 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Книги «Разум на Земле. Мировоззренческий исход» и «Разум на 

Земле. Азбука бытия. Общинный уклад в природном мире» посвя-
щены двум главным проблемам современного мира – выживанию 
человека на планете Земля и поиску форм совершенного общест-
венного устройства. В первой книге показано, что проблему выжи-
вания создал человек сам, своими «деяниями».  

Предложена выработанная автором концепция нового мировоз-
зрения, основанного на отказе людей от собственничества, на 
осознании человеком своего места и предназначения в Мире в со-
ответствии с Вселенскими Законами.  

Человеку надо вспомнить о своей природной разумности, под-
няться на новый, духовный уровень сознания, стать человеком со-
вершенным, создать новое совершенное общественное устройство. 
Сотни миллионов лет на Земле существует жизнь как единый био-
комплекс растительного и животного мира. Пятьсот тысяч видов 
растений и более миллиона видов животных расселились по пла-
нете, занимают свои экологические ниши, взаимоприспосаблива-
ясь, обеспечивают устойчивое равновесное естественное самовос-
произведение жизни на Земле. Всё было сбалансировано, отлаже-
но, пока человек не стал владычествовать на планете по библей-
ским подсказкам. 

«И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их 
Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 
землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и 
над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над 
всею землёю, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле».  

Бытие 1:27,28 (Греч. перевод 70-ти толковников, III в. до Р.Х.). 
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«Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни че-
го-либо другого, что возможно отдавать в рост; иноземцу отда-
вай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог 
твой благословил тебя во всём, что делается твоими руками на 
земле, в которую ты идёшь, чтобы владеть ею».  

Второзаконие 23:19,20.  
«И ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не бу-

дешь брать взаймы; и господствовать будешь над многими наро-
дами, а они над тобой не будут господствовать».  

Второзаконие 15:6. 
«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои и цари 

их будут служить тебе. 
...И будут отверсты врата твои, не будут затворяться ни 

днём, ни ночью, чтобы было приносимо к тебе достояние народов 
и приводимы были цари их. Ибо народы и царства, которые не 
захотят служить тебе, – погибнут и такие народы совершенно 
истребятся».  

Исайя, 60:10-12. 
Владычествование человека превратилось в жестокое истребле-

ние природы, как будто Земля была отдана людям на разграбление 
и уничтожение. Только два примера: 1) при производстве 1 тонны 
используемого людьми продукта 99 тонн уходит в отходы. В при-
роде отходов нет вообще; 2) за последние 500 лет по вине человека 
исчезли более 300 видов животных, человек является самым жес-
токим животным на планете. Не меньше «успехов» у человека и в 
истреблении себе подобных. В постоянной борьбе за передел соб-
ственности в непрекращающихся ни на один день конфликтах и 
войнах люди гибнут сотнями тысяч, миллионами. Такая сложилась 
доминирующая на Земле библейская цивилизация – цивилизация 
золотого тельца, самоедская цивилизация золотого миллиарда, оп-
ределившая, что на Земле должно остаться не более 1–1,5 милли-
арда человек.  

Народами в этой цивилизации управляют финансисты и юри-
сты. Финансисты по доктрине Второзакония принимают достоя-
ние, которое им несут многие народы, а юристы пишут законы для 
этих народов по заказам финансистов. 
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Известный физик-теоретик из Кембриджского университета 
Стивен Хокинг считает: «Земля вынесет людей ещё не более ты-
сячи лет». Другие учёные дают менее оптимистичный прогноз – 
всего несколько десятилетий. 

А у Ванги видения более конкретны:  
 

«Я вижу голую, пустую, сгоревшую Землю.  
И по ней идёт кучка людей, как тень.  
Чтобы исправить будущее  
надо поменять сознание людей». 

 
Излишнее накопительство, собственничество, изобретённое че-

ловеком, отличающее его от других природных созданий, чуждо 
естественным законам бытия природы, является опасной болезнью 
незрелого человечества, живущего для тела, а не для духа.  

Самые совершенные представители рода человеческого – про-
светлённые личности, пророки, провидцы, великие святые, Иисус 
Христос, Будда и другие проповедовали полный отказ от владения 
чем-либо, считали материальное обогащение, накопительство не-
достойным человека. В природе, в естественных условиях это про-
является только у человека и лишь у некоторых животных, делаю-
щих сезонные запасы. Человек, озабоченный собственничеством, 
накоплением, уже этим вступает в конфликт, в противоречие с ок-
ружающим миром. Но если человек живёт не для тела, а для духа, 
на уровне духовного сознания, когда он начинает «собирать себе 
сокровища не на земле, а на небе» (И. Христос), то обогащение для 
тела прекращается, теряет свою значимость и человек освобожда-
ется от недуга собственничества.  

Когда человечество поднимется с телесного уровня сознания 
размерами с маковое зёрнышко на духовный планетарный уровень, 
его собственничество будет ему представляться как очевидно аб-
сурдное, недостойное человека разумного заблуждение. Жизнь в 
Разуме, в духе лишает всякого смысла материальное обогащение. 
Главным становится обогащение знаниями, духовное обогащение, 
обогащение от Бога. Освободившись от вериг материального обо-
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гащения, человек становится независимым от потребительской 
суеты, от притязаний различных собственнических структур, при-
обретает постоянный иммунитет от собственнического рабства. 
В будущем у человека наступит эпоха духовного сознания, эпоха 
ноосферной идеологии, эпоха человека совершенного. Ход истории 
показывает, что глобальной катастрофы не удастся избежать, если 
людям не изменить сознание, не научиться жить в духе. Поэтому 
надо ещё и ещё обращаться к людям, напоминать им, что они ра-
зумные существа, и, что они могут ещё предотвратить варварское 
самоуничтожение, уготованное им цивилизацией золотого тельца, 
если совершат исход из этого обречённого общества и начнут жить 
для духа. Ноосферное сознание меняет жизненные приоритеты у 
человека. Переосмысливается в другом, планетарно-космическом, 
масштабе многое, ранее считавшееся известным.  

У человека появляются новые религиозные представления, но-
вое отношение к Богу – Создателю, как Творцу всего сущего по 
Закону Естественного Самовоспроизведения. Свойство естествен-
ного самовоспроизведения заложено Создателем во всё Мирозда-
ние программно. Это свойство присуще не только растительному и 
животному мирам, о чём известно из учебников, а и всем осталь-
ным природным творениям: минералам, кристаллам, планетным, 
звёздным, галактическим и всем другим образованиям. Во все без 
исключения природные творения, формы, явления заложено свой-
ство естественного самовоспроизведения – это объективно, неза-
висимо ни от чьей воли, непреложно – это всеобщий Закон Естест-
венного Самовоспроизведения. Свойство естественного самовос-
произведения присуще только природным творениям, но не чело-
веческим. Поэтому Закон Естественного Самовоспроизведения 
является Законом Божественного Творения – фундаментальным 
законом – одним из главных законов жизни. Механизм действия 
этого закона основан на четырёх принципах. 
Принцип предельности совершенства.  
Принцип пропорциональной соразмерности.  
Принцип невмешательства. 
Принцип естественного саморазрушения, самоликвидации. 
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Жизнь Разума на Земле и Вселенной существует в виде поля его 
элементов – первичных мыслеобразов и вторичных мыслеобразов, 
порождаемых и излучаемых человеком и другими мыслящими су-
ществами. Эти мыслеобразы становятся доступными всем разум-
ным существам элементами Мирового Разума, наполняют поле Его 
жизни. Человек, таким образом, становится участником процес-
сов естественного самовоспроизведения Высшего Разума. Это и 
есть место и предназначение человека в Мироздании.  

Сменяемость и множественность религиозных верований явля-
ется признаком того, что в них пока отсутствует единое представ-
ление о Создателе, о Мире, хотя основой всех религий является 
Вселенский Закон Божий.  

По мере приближения к пониманию того, что Бог – Создатель – 
един, Дух, и Закон Божий – един – в заповедях и постулатах всех 
мировых религий, независимо от национальной принадлежности и 
вероисповедания, религиозные представления народов сведутся к 
единому разумению о Боге – Создателе и уйдёт в прошлое разде-
ление религий и вероисповеданий. 

Недавно в России появился первый Вселенский храм – универ-
сальный храм всех религий. Строил его на протяжении двадцати 
лет в Казани Ильдар Ханов – художник, архитектор, скульптор, 
народный целитель. Это весьма значимое событие. В будущем, 
возможно, появятся научно-религиозные познавательные центры – 
храмы типа Академии Платона в Древней Греции, в которых наука 
и религия с разных позиций будут в едином комплексе познавать 
Мир, Создателя, Природу. 

На духовном уровне сознания у людей изменяется отношение к 
природе, к человеку. В основе этих отношений проявится заложен-
ная Создателем уже на клеточном уровне любовь. Любовь на кле-
точном уровне – это особое «глубинное, первичное восприятие», 
возможно присущее всему живому, открытое доктором биологии 
Кливом Бакстером на опытах с растениями в 60-х гг. XX в.  

Это и есть проявление Закона Вселенской Любви.  
Книга «Разум на Земле. Азбука бытия. Общинный уклад в при-

родном мире» посвящена поиску форм совершенного обществен-
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ного устройства. В природе сообщества животных возникают сами 
по себе и сразу, без перебора вариантов. У человека за тысячи лет 
бесконфликтное сообщество не сложилось. Природа не принимает 
участие в создании человеческого общества. Она может лишь под-
сказать человеку природные условия бытия, либо отвергнуть его, 
если эти условия нарушаются.  

В книге проведён краткий анализ исторических процессов раз-
вития человеческого общества с целью выявления тенденций, век-
тора их направленности и подходов к обоснованию такой конфи-
гурации общественного устройства, в которой бы гармонично 
уживались и люди, и все природные создания. Показана объектив-
ная, диктуемая логикой истории, необходимость перехода от со-
циологической доктрины порабощения народов по Второзаконию 
на новую, бессобственническую социологическую концепцию об-
щественного развития. На основе этой концепции сформирован 
облик бессобственнического общественного устройства. Содержа-
ние книги, анализ материала, изложение построено как бы с пози-
ций духовного сознания. Поэтому результаты анализа, выводы и 
обобщения не всегда совпадают с традиционными.  

Автор благодарен кандидату технических наук А.И. Абрамоч-
кину; доктору философских наук, профессору, академику 
А.Д. Московченко; Заслуженному Машиностроителю РФ, Лауреа-
ту премии Правительства РФ В.С. Немыченкову; доктору педаго-
гических наук, профессору Г.Н. Тараносовой; почётному работни-
ку высшего образования РФ В.П. Филипповой за доброжелатель-
ную поддержку, которая помогала в работе над книгой, а также 
всем, упомянутым в книге, исследователям, учёным, обществен-
ным деятелям, авторам, публикации которых оказали влияние на 
формирование системы взглядов автора и концепции книги. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Согласно формационному подходу к периодизации истории че-

ловеческого общества выделяются пять общественно-экономи-
ческих формаций, которые обусловлены исторически определён-
ным способом производства. Способ производства, в свою оче-
редь, представляет собой единство производительных сил и произ-
водственных отношений и определяется по форме собственности. 
Собственность – есть присвоение, приобретение, захват чего-либо 
в индивидуальное пользование. Известны два вида собственности: 
частная и общественная. Общественная собственность – это со-
вместная собственность отдельных лиц, групп людей, всего обще-
ства.  

Исторически первой общественно-экономической формацией 
является  
Первобытно-общинный строй, характеризуется минимальным 

уровнем развития производительных сил и производственными 
отношениями, так называемого, первобытного коммунизма. Это 
негосударственная форма организации общества, самый ранний и 
продолжительный период истории человечества, по археологиче-
ской периодизации соответствует палеолиту. Длился до появления 
земледелия, до 10–12 тыс. лет до н.э. 

Первобытный коммунизм – отсутствует частная собственность, 
классы и государство. 

Добытая пища распределялась между членами общества по по-
требности, необходимой для выживания общества. Царила общин-
ная форма собственности. Развитие орудий труда привело к разде-
лению труда, появлению индивидуальной собственности и после-
дующему имущественному неравенству между людьми. 

На смену первобытно-общинному пришёл Рабовладельческий 
строй, при котором допускается нахождение человека (раба) в 
собственности у другого человека (хозяина) или государства. Пре-
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жде рабами становились пленники, преступники и должники, 
позднее и гражданские лица, которых принуждали работать на 
своего хозяина. Этому строю соответствует рабовладельческая 
собственность. Средства производства и рабы находятся в собст-
венности рабовладельцев. Раб прикреплялся к месту проживания, 
обеспечивался питанием и содержанием. Рабовладение было рас-
пространено до середины XX в. В III–IV вв. н.э., по мере снижения 
экономической эффективности труда рабов в сельском хозяйстве, в 
Европу пришёл  Феодально-крепостнический строй, основанный 
на феодальном землепользовании и пожизненном принудительном 
закреплении крестьян за феодалами – землевладельцами. Господ-
ствующим видом собственности является феодальная. Помещики, 
вассалы владели землёй, крепостными крестьянами, орудиями 
труда и результатами труда крестьян. Крепостной крестьянин ос-
тавался прикреплённым к месту проживания и работы и должен 
был кормить и себя, и помещика. Если крестьянин убегал, его воз-
вращали. По мере развития производств, мануфактур в городах 
начали появляться зачатки новых, капиталистических отношений. 

Экономическое принуждение к труду оказалось намного эффек-
тивнее крепостничества.  
Капитализм возник в XVIII–XIX вв. Эта формация основана на 

частной собственности, рыночной экономике, эксплуатации наём-
ного труда и главенстве капитала, ассоциируется со свободной 
конкуренцией, равенством в возможностях. При капитализме уско-
ряется формирование правящей верхушки – обеспеченных людей и 
всех остальных, то есть богатых и бедных. Средства производства 
находятся в руках капиталистов, финансовой элиты и государства. 
Власть доступна, как правило, богатым людям, защищает интере-
сы капиталистов. 

Средний уровень жизни относительно высокий. В результате 
конкуренции нарастают темпы развития производства и торговли, 
но периодически возникают кризисы, вызывающие спад производ-
ства, безработицу, социальные конфликты. 
Социализм – общественный строй людей, основанный на уче-

нии о преобразовании общества на принципах социальной спра-
ведливости и равенства. 
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Первые идеи о более справедливом обществе – идеи утопиче-
ского социализма зародились ещё на стадии имущественного раз-
деления людей на бедных и богатых. В древних Греции и Риме те-
ма достижения справедливого общественного устройства была од-
ной из наиболее обсуждаемых греческими философами, искавши-
ми решение проблемы имущественного неравенства, например, в 
платоновской модели, осуждавшей частную собственность. 
В средние века по идеалам раннего христианства возникали само-
управляемые общины с совместным ведением хозяйства и общим 
потреблением, крестьянский религиозный коммунизм. В эпоху 
Возрождения Т. Мор и Т. Кампанелла в своих произведениях пе-
решли к созданию социалистических городов, целых государств. 
В первой половине XIX столетия К.А. Сен-Симон, Ш. Фурье, 
Р. Оуэн развили теорию утопического социализма в подлинную 
науку, связывая преобразование общества с условием создания 
крупного общественного производства на основе новейших дос-
тижений науки и техники. Утописты-социалисты писали о гряду-
щем уничтожении разницы между городом и деревней, о планиро-
вании и государственном управлении производством. Возрожда-
лись религиозные идеи «нового христианства», изыскивались 
средства борьбы против крупного капитала, разрабатывались про-
екты переустройства общества мирным путём на основе сотрудни-
чества классов. Английские социалисты-рикардианцы объявили 
прибавочную стоимость как результат несправедливого обмена 
между трудом и капиталом. Создавались учения о немедленном 
революционном коммунистическом переустройстве общества, ре-
волюционной диктатуре, вводящей общность имущества. 

В теории появляется коммунистический принцип «от каждого 
по способности, каждому по потребности». Близки к идеям уто-
пического социализма были взгляды китайского революционного 
демократа Сун Ятсена. То есть, идеи утопического социализма вы-
двигались и в странах Азии, Африки, Латинской Америки. В рус-
ской общественной мысли социалистические взгляды представля-
ли собой разновидность христианского социализма. В 60–70-е гг. 
XIX в. в России возникает новая разновидность утопического со-
циализма – крестьянский социализм, народничество. Создание 
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теории научного социализма завершили в середине XIX в. Карл 
Маркс и Фридрих Энгельс. Господствующим видом собственности 
при социализме является трудовая коллективная собственность, 
часть наёмных рабочих превращается в совладельцев предприятий 
акционерного типа. Трудящиеся принимают участие в управлении 
собственностью и производством. 

Социализм является первой ступенью коммунистической обще-
ственно-экономической формации. Во второй ступени этой форма-
ции, при коммунизме предполагается, что уже не будет частной 
собственности, деления на бедных и богатых, не будет и социаль-
ных классов. Труд будет свободным, не будет товарно-денежных 
отношений и рынка.  

 
*** 

 
В связи с тем, что всё более проявляется порочность нынешней 

собственнической цивилизации, ведущей войну на самоуничтоже-
ние человечества и истребление природы, активизируется поиск 
иных форм общественного устройства. Эти проблемы широко об-
суждаются в различных научных и общественных кругах. Есть те, 
которые связывают будущее с расцветом индийской и китайской 
цивилизаций, предсказывая упадок и деградацию стран Запада. 
Много дискуссий и прогнозов связано с продолжающимся спором 
между социализмом и капитализмом. Например, представляет ин-
терес позиция папы римского Иоанна Павла II, который в энцикли-
ке «Сотый год», 1991 г., говорил: «Нельзя согласиться с утвер-
ждением о том, что потерпевший поражение так называемый 
«реальный социализм» должен уступить место только капитали-
стической модели организации производства. Нужно сломать 
барьеры и монополии, которые удерживают множество народов 
на задворках развития, обеспечить всем людям и нациям элемен-
тарные условия участия в нём». 

М. Понятовский в книге «Будущее нигде не написано» (1973 г.) 
заявлял, что будущее – это «научное общество» – это не количест-
венное увеличение богатства, а преобразование самого человека. 
«Индоевропейская цивилизация, – писал он, – вознесла род челове-



13 

ческий на научный и экономический уровень, который даёт ему 
возможность освободиться от тысячелетней нужды. Обладание 
средствами интеллектуальной энергии, которую даёт совокупный 
мозг, создаваемый научным обществом, даёт возможность в бу-
дущем взять на себя роль, на этот раз аналогичную обеспечения 
выживания мира». 

Свою концепцию общества XXI в. обрисовал в своей книге «За-
кат рынка» Трифон Костопулос, Стокгольмский университет. По 
его мнению, на смену капитализму придёт новое общество, цен-
тральным элементом которого станет интеллект. При этом, по 
мысли Костопулоса, основные элементы капитализма и «антика-
питализма» становятся бессмысленными, исчезнут. Радикально 
меняются характер и особенности собственности. Она превра-
щается в коллективное обладание правящим классом формулами 
знания. Однако классы сохраняются. Человеческие потребности и 
способности станут объектом научных достижений. В резуль-
тате каждый член общества получит всё ему необходимое в со-
ответствии с коллективными возможностями. 

Некоторые направления поисков описаны в книге автора «Разум 
на Земле Мировоззренческий исход». Например, открытие немец-
ким предпринимателем, финансовым теоретиком и социальным 
реформатором Сильвио Гезелем денежной системы, свободной от 
процентов и инфляции (книга «Естественный экономический по-
рядок» 1916 г.). Известны работы группы ученых «Римского Клу-
ба», созданного в 1968 г. итальянским учёным, общественным дея-
телем Аурелио Печчеи. Существуют различные движения экологи-
стов, выступающих против общества потребления в пользу «доб-
ровольной простоты». Специалисты по «альтернативистской эко-
номике» выступают против господствующей системы частной соб-
ственности и против того, чтобы собственность перешла в руки 
государства. Они выступают и против рынка, против его экономи-
ческой и нравственной жестокости. Рынок убивает в людях всё 
человеческое, порождает жёсткую конкуренцию, вражду и пого-
ню за прибылью. Человек подавляется системой, ему навязывают 
всё новые и новые потребности, законы этой системы. Свои пути 
решения проблем человеческой цивилизации предлагаются техно-
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кратами, которые делают ставку на достижения в развитии автома-
тизированных систем управления производством, экономикой, об-
ществом. Но никто из авторов не обозначил главную причину об-
щественного неустройства и приближающейся глобальной катаст-
рофы – собственничество, непомерное обогащение. Общество, 
озабоченное собственничеством, жёсткой конкурентной борьбой в 
потребительской суете не воспринимает ничего, что не представ-
ляет прямую непосредственную угрозу этому общественному ук-
ладу, и неспособно осознать приближение планетарной катастро-
фы, представляющейся как нечто далёкое, нереальное. В маркси-
стской социологии периодизация и анализ общественно-эконо-
мических формаций ведётся на основе способа производства, ко-
торый определяется отношениями собственности. В исторической 
перспективе проявляется тенденция, направленность смены фор-
маций к обществу с ослаблением влияния отношений собственно-
сти на общественный строй. Так, если главной чертой капитализма 
является частная собственность и контроль над капиталом, то в 
коммунистической модели общества частная собственность уже 
отсутствует совсем. 

В предлагаемой работе с несколько иных позиций анализиру-
ются известные общественные формации для понимания того, в 
какой части и какие их элементы и черты могут быть использованы 
при построении новой общественной системы. Некоторые выводы 
в этой работе основаны на предположениях и интуиции.  

В работе использованы доступные всем энциклопедии, спра-
вочники, словари, публикации разных авторов, учебники, просто 
«мысли, которые витают в воздухе», фрагменты из книги автора 
«Разум на Земле. Мировоззренческий исход». Подбор материала, 
степень полноты, схематичность изложения обусловлены большей 
или меньшей значимостью их для обоснования и пояснения полу-
ченных результатов. 

 



15 

 
 
 
 

1. КАПИТАЛИЗМ 
 
Капитализм пришёл на смену феодализму, труд стал наём-

ным. Экономическое принуждение оказалось более эффектив-
ным, чем крепостничество, но при этом возникло множество 
новых проблем и в отношениях с природой, и в обществе, и в 
отношении к Богу. Так называемый свободный труд стал широко 
использоваться для приобретения, увеличения собственности, 
ради обогащения. Люди окончательно забыли, что целью трудо-
вых усилий является создание среды обитания, а не производст-
во ради производства, ради получения прибыли любой ценой. 
При капитализме труд становится средством обогащения одних 
и обнищания других. 

Видимый, осязаемый результат трудовых усилий теряется в об-
менных процессах, посредником в которых выступают деньги, ко-
торые сами по себе ничего не стоят, но за них можно приобрести, 
выменять любые товары. Механизм ростовщичества с развитием 
денежных отношений стал вообще орудием порабощения стран и 
народов. Эти принципы лежат в основе мировой финансовой сис-
темы и региональной западной цивилизации в составе стран За-
падной Европы, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и ряда 
других стран. 

Общественный уклад в странах этой цивилизации зиждется на 
собственническом восприятии мира, на том, что надо накопить и 
присвоить, и как можно больше, не сообразуясь с разумными по-
требностями нормального человека. В результате общество разде-
лилось на 5% сверхбогатых, владеющих более половины всех бо-
гатств Земли и попавших к ним в зависимость остальных. На вер-
шине глобальной финансовой пирамиды находятся 22 наследст-
венных клана: Ротшильд, Варбург, Дюпон, Оппенгеймер, Морган, 
Крупп, Рокфеллер и другие. Погоня за наживой опускает человека 
до такого состояния, что он готов преступить любые нормы мора-
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ли и нравственности, чтобы разбогатеть, завладеть вещами, порой 
ему не нужными. 

Люди поставлены в условия непрерывного, всё нарастающего 
потребления всего и вся, с одной стороны, и необходимости уско-
рения роста производства для удовлетворения этих потребностей, 
с другой. Сбой в потреблении приводит к остановке производства, 
наступает общественный коллапс, безработица, обнищание. В этом 
обществе нет понимания того, что человеку нужна лишь среда 
обитания, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельно-
сти. А излишнее накопительство одних в обществе обрекает дру-
гих на полунищенское существование.  

В природном животном мире все виды обходятся, как правило, 
без накопления чего-либо впрок, сверх естественных потребно-
стей. У них нет излишков, поэтому нет «богатых», нет «бедных». 
На этом основано естественное сосуществование всех видов рас-
тительного и животного миров в природе – жизнь на Земле. Эта 
естественно сбалансированная жизнь существовала на Земле сотни 
миллионов лет до человека. Но человек – собственник может её 
погубить.  

Идеология собственничества, обогащения привела человека к 
конфликту со всем окружающим миром, в котором эти качества 
отсутствуют. В человеческих отношениях возобладала жёсткая 
конкурентная борьба, вражда, войны за передел собственности.  

Не будет мира на Земле, пока есть хотя бы малейшие проявле-
ния этой чуждой природе идеологии. Жажда наживы, фетишиза-
ция денег, товаров, наращивание производства под давлением рас-
тущих деградационных потребностей, необратимость изменений в 
природе от вмешательства человека, хищническое истребление 
природных ресурсов ведут к глобальной катастрофе на планете. Её 
приближение уже признаётся видными учёными. Вот цена, кото-
рую человечество платит за заблуждение относительно истинной 
ценности так называемого богатства. 

Человеку надо, всего лишь, отказаться от излишнего обогаще-
ния и по-новому взглянуть на мир. Высокий индустриальный 
уровень, достигнутый богатыми странами западной технологиче-
ской цивилизации и развивающимися странами, показывает, что 
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нормальное жизнеобеспечение всего населения Земли возможно, 
если исключить войны, излишнее потребление, ростовщическое 
обогащение.  

По мере осознания своего места и предназначения в Мирозда-
нии у человека появляется новое мировоззрение. Опыт прежних 
цивилизаций всех эпох в виде вечных непреходящих истин сохра-
нился на Земле. Эти вечные истины лежат в основе всех религий, 
как первичное знание, основанное на вере, знание от богов, проро-
ков, просветлённых личностей, интуитивное знание. Они являются 
базовыми принципами, объединяющими общечеловеческие духов-
ные ценности в единый Вселенский Закон Божий. 

Нынешняя цивилизация западного образца существует не на 
этих вечных истинах Вселенского Закона Божьего, а на наставле-
ниях библейского Второзакония, на поклонении не Богу, а золото-
му тельцу, ростовщичеству.  

В этой цивилизации провозглашена приверженность принци-
пам демократических свобод, но свобода доведена до абсурда все-
дозволенности во всём, неприятия никаких нравственных норм и 
правил, мешающих достижению высшей цели потребительского 
общества – владению собственностью. Практически нарушаются 
все Десять заповедей, хотя эти страны относят себя к христиан-
скому миру.  

Единобожие у них – это, на самом деле, многобожие, отрицание 
Бога, неверие, скрытое или явное богоотступничество, человеко-
угодие; вместо щедрости, воздержания, смирения – гордыня и 
тщеславие; вместо почитания родителей – полное непочтение, не-
уважение к старшим и родителям; вместо «не убий» – ненависть, 
злоба, зависть, преступные, духовные убийства, постоянные войны 
за передел собственности; вместо «не прелюбодействуй» – вакха-
налия сексуальных извращений, осуждаемых всеми религиями не-
традиционных половых отношений (мужеложество, лесбиянство и 
другие), проповедь полной вседозволенности, навязывание другим 
народам этих извращений под видом достижений в развитии лич-
ных свобод; вместо «не воруй» – грабёж, взяточничество, тунеяд-
ство, обман; процветает клевета, злословие, наговоры, лжесвиде-
тельства, осуждение невинных; вместо «не желай ничего чужого... 
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не завидуй» – зависть, разгул земных страстей, супружеская не-
верность, ростовщическое обогащение и т.д. 

В свободе западного образца цинично замешаны свобода и раб-
ство, демократия и плутократия, библейские наставления и полное 
пренебрежение ими. В этом обществе единственная свобода – это 
свобода капитала, свобода денег. Всё остальное продаётся и поку-
пается. Власть и СМИ заполняют информационное пространство 
тем, что угодно капиталу, порой откровенной ложью, но не исти-
ной. Подлинные цели финансовой системы известны – это закаба-
ление стран и народов. Но в наше время эти цели не могут не при-
крываться чем-то благопристойным – свободой, демократией. 
Всем странам и народам назойливо внушается некая «святость» 
для стран капитала принципов свободы, демократии. Но у всей 
этой идеологии двойное, тройное дно – думаю одно, провозглашаю 
другое, делаю третье. Порождается массовая хакерская интернет-
агрессивность, грязное подслушивание, подсматривание, подлог., 
замусоривание интернет-среды. Все средства массовой информа-
ции служат одному хозяину – финансовой системе и в её интересах 
поднаторели в приёмах сокрытия, искажения истины. Делается это 
так массово, так мастерски, что практически не возникает сомне-
ний в правдивости информации не только у общества, но и у самих 
её подателей. Так порождается массовый психоз, вражда между 
народами, создаются и поддерживаются национальные конфликты. 

Яркий пример откровенной лжи – в освещении событий вокруг 
катастрофы на Украине Боинга MH17 в небе близ Донецка в 
2014 г., в стремлении любыми путями представить виновником 
этой катастрофы Россию при наличии убедительных фактов, доку-
ментов, доказывающих её непричастность к этим событиям. 

Так же в капиталистическом обществе обстоит дело и с демо-
кратическими принципами.  

На самом деле, как показывает жизнь, демократическое обще-
ство в его зрелом виде декларируемое, как верх совершенства, 
представляет собой крайне неэффективное общественное устрой-
ство, не способное реализовать провозглашённые принципы, а 
лишь порождающее социальные конфликты, неравенство, неста-
бильность, неуправляемость. 
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Ещё Платон считал, что в обществе, превышающем пять ты-
сяч человек, демократии неизбежно превращаются в плутокра-
тии (власть богатых).  

Выборность, как основа демократии, не позволяет выбрать эф-
фективную власть достойных управленцев из-за того, что у наро-
да – избирателей нет объективной информации о том, кого выби-
рают, и достаточной профессиональной подготовки в предмете вы-
бора. Получается, что некомпетентные избиратели голосуют за 
случайных, но напористых кандидатов, идущих во власть в своих 
узкокорыстных целях.  

Ограничение сроков правления является ещё одним абсурдом. 
За короткое время ни одна управляющая команда не успевает реа-
лизовать долгосрочные проекты и программы. Временщики во 
власти – это коррупция, казнокрадство, но, никоим образом, не 
служение народу. Ни Иван Грозный, ни Пётр I, ни Екатерина II, ни 
И.В. Сталин за 5–10 лет правления не успели бы ничего сделать 
для страны. 

Демократизация общественного устройства неизбежно сопро-
вождается полным разрушением нравственности. В этом обществе 
главенствующим интересом становится любым способом «съесть» 
своего ближнего, или он «съест» тебя, если зазеваешься, как в 
крысином королевстве. Крепкая сильная крыса, посаженная в 
клетку и лишённая пищи, постепенно приучается поедать подбра-
сываемых ей в клетку сородичей – становится крысоедом. Выпу-
щенная на волю, она продолжала уже привычно этим заниматься, 
но потом стала не открыто нападать и пожирать, а делать это втай-
не от общества, заманивала свою жертву в укромное место и там 
пожирала. Когда у крысиного сообщества не оставалось сомнений, 
что среди них завёлся волк в овечьей шкуре, крысиный «король», 
крысы всегда уходили с этого места. Они словно боялись стать та-
кими же, возникнет общество без тормозов, безнравственное об-
щество потребителей, разрушится инстинктивный механизм кол-
лективной защиты и тогда погибнут все. Если крысы вовремя не 
покидают место, где появился крысоед, болезнь разрушения кры-
синой инстинктивной нравственности распространяется на всё 
крысиное сообщество. Они всегда именно уходят, хотя могли бы и 
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уничтожить «короля». Инстинкт подсказывал им, что крысиная 
элита при убийстве «короля» сама может заразиться его порочно-
стью и жизнь сообщества тогда превратится в постоянную войну 
друг с другом. 

В человеческом обществе эта болезнь разрушения нравственно-
сти протекает под прикрытием различных общественно-полезных 
идей и устремлений, демократического заморачивания, оболвани-
вания людей обещаниями лучшей жизни, но суть от этого не меня-
ется. Нравственно расторможенных крысиных королей в человече-
ском облике становится всё больше. Не имея принципов, они бы-
стро побеждают традиционную элиту, придают новому порядку 
статус справедливости и законности. Общество превращается в 
крысиное королевство. Полнее это описано во второй книге «Про-
ект Россия Выбор пути», изд. «Эксмо». 2008 г.  

И принципы такой дурно пахнущей крысиной демократии за-
падная цивилизация агрессивно навязывает другим странам и на-
родам. Используется и оружие массового финансового поражения, 
и развращение населения через массированную обработку созна-
ния информационными средствами, подменяющими правду ло-
жью, и создание пятой колонны, и «цветные» революции, и рево-
люции зонтиков, и вооружённая военная интервенция и многое 
другое. Такую демократию западная цивилизация принесла в Ли-
вию, Ирак, в другие арабские страны, в Афганистан, в Югославию, 
готовит Среднеазиатские республики, уничтожает Сирию. В ре-
зультате устроенного при прямой поддержке США и Евросоюза 
государственного переворота на Украине власть захватили нацио-
налисты и там проводят «демократические» преобразования; ве-
дётся война против своего народа. Гигантские транснациональные 
корпорации (ТНК) Запада, мировая финансовая олигархия, внедряя 
в массовое сознание вирус потребительства, колонизируют по-
новому народы, попавшие к ним в экономическую зависимость, 
разрушают их государственность, общественный уклад, производ-
ство, порождают массовую безработицу, нищету, обостряют до 
взрывоопасного состояния социальные конфликты. Технология 
отработана: провоцирование и разжигание любых, самых малей-
ших, низменных, внутрисоциальных конфликтов в обществе, до-
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ведение протестных выступлений до состояния гражданской вой-
ны, введение миротворческих сил для умиротворения и «борьбы с 
терроризмом» с последующей «демократизацией» по западному 
образцу, неоколонизацией. Используется какой-нибудь вымышлен-
ный факт нарушения каких-либо международных норм, откровен-
ная ложь, которые потом выдвигаются как предлог для вмешатель-
ства во внутренние дела любой страны и агрессии. Повсеместно 
возникают террористические группировки, а потом для их подав-
ления оккупируются, «точечно» разрушаются целые страны. По 
решению США террористическими могут быть объявлены и под-
вергнуты нападению любые народы и всё это для защиты «жиз-
ненных интересов» США и стран этих народов. Практика послед-
них десятилетий это наглядно показывает по всему миру: в Ираке, 
Ливии, Югославии, Сирии, на Украине и в других странах. США 
объявили себя гарантом демократии в мире. Военные расходы 
США составляют половину суммарных расходов на эти цели всех 
стран мира  

В последние десятилетия всё более широко и активно ведётся 
информационная война, в которой используются все новейшие на-
учные достижения в области информационного и психологическо-
го воздействия на человека. В этой войне не существует границ, 
поражается всё информационное пространство, загрязняется поле 
Разума, в результате чего разрушается, зомбируется сознание на-
родов, в том числе и, в первую очередь, собственного народа, на-
ходящегося в эпицентре этого пространства. Нарушается объек-
тивность восприятия действительности всеми общественными и 
политическими организациями.  

Такие важные международные органы, как ООН, Совет Безо-
пасности ООН и другие, информационно зашорены и не всегда 
имеют возможности принимать адекватные решения. «Междуна-
родные» организации и «свободные» СМИ практически обслужи-
вают и узаконивают всё вероломство и агрессию воинствующего 
Запада.  

Западная капиталистическая цивилизация за короткое время 
своего существования превратилась в разрушителя основ челове-
ческого общества и природы и создала угрозу глобальной катаст-
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рофы. Это общество создало противоестественный собственни-
ческий социально-экономический миропорядок, при котором стано-
вится невозможным естественное вживание человека в природную 
среду. Человек разумный в потребительском угаре варварски унич-
тожает планету, как чужую, на которой не собирается жить. 

Нет никаких признаков того, что система создана разумными 
существами, скорее, наоборот. 

Время жизни такого миропорядка на исходе. Не поможет ни не-
праведным путём сколоченное богатство и высокий уровень по-
требления, ни мощное оружие. Ещё могут возникать рецидивы 
возврата к этой общественной системе, как случилось, например, с 
Россией, но время всё вернёт на путь истины. 

Озабоченное потребительской химерой обогащения капитали-
стическое общество оказалось далеко в стороне от истинных ду-
ховных человеческих ценностей и совсем не готово воспринять 
наступающую новую эпоху развития человечества – бессобствен-
ническую эпоху. 
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2. СОЦИАЛИЗМ 
 
Социализм – (socialis – общественный) – строй людей, осно-

ванный на социальной справедливости и равенстве, устраняющий 
эксплуатацию и угнетение человека человеком. 

Идеи социальной справедливости возникли с появлением част-
ной собственности, неравенства, с разделением общества на бога-
тых и бедных. На протяжении тысячелетий, начиная с Древней 
Греции, Рима, раннего христианства, идеи эти развивались в виде 
различных учений утопического социализма. В середине XIX в. 
Карл Маркс и Фридрих Энгельс написали «Манифест коммуни-
стической партии» и завершили создание теории научного социа-
лизма.  

Реализация идей научного социализма началась в России в 
1917 г. Научный социализм по-советски – это общественный 
строй, в котором отсутствует частная собственность на средства 
производства, капитал концентрируется в бюджете государства, 
расходуется при этом на социальное обустройство, бесплатное 
здравоохранение, бесплатное всеобщее образование для всех, на 
армию, национальные проекты и другие общенародные нужды. 
Осуществляется централизованное плановое управление страной и 
экономикой. Отсутствует внутренний рынок, но существуют ры-
ночные отношения с мировой экономикой. 

Уровень заработной платы населения отличался незначительно, 
удерживался низкий уровень доступных всем слоям населения 
цен. Более 70 лет развития по этому пути завершилось в 80–90-е гг. 
XX в. падением «реального» социализма и возвратом к капитализ-
му. Произошло это по нескольким причинам. 
Первая – попытка создания общества социальной справедливости 

и равенства в России была преждевременной. По К. Марксу: «Социа-
лизм становится возможным только тогда, когда уже не труд в его 
непосредственной форме, а наука, как непосредственная производи-
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тельная сила, становится главным источником общественных бо-
гатств...» – из «Экономических рукописей» К. Маркса, написанных 
в конце 50-х гг. XIX в., и опубликованных у нас в 50-е гг. XX в. 
(К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., Т. 46, ч. II. С. 214).  
Другой причиной явилось насильственное отчуждение народа 

от Бога, от традиционных тысячелетних морально-нравственных 
ценностей, от Вселенского Закона Божьего. 

Теория научного социализма К. Маркса, Ф. Энгельса построена 
на атеистической основе, на материалистическом неприятии Соз-
дателя и Его Законов. По этой причине реализация идей научного 
социализма, производимая в обществе в отрыве от Создателя, из-
начально обречена на неудачу и чревата трагическими последст-
виями для народов, на преодоление которых потом потребуется не 
одно столетие. Как следствие, народ России оказался незащищён-
ным против информационной агрессии стран капитала и вынужден 
был отступить назад к капитализму.  
Третья, но не последняя, причина, связана со второй – потеря 

идеологического стержня, ошибки политического руководства, до-
верившегося советам и инструкциям западных «партнёров», в ре-
зультате чего народ получил организованный распад страны и по-
ражение политической системы. По этим инструкциям страну 
опять погрузили в противоестественную рыночную потребитель-
скую стихию, опять туда, откуда Россия пришла, с чего начинала, 
но в худшем варианте. Но на этом политический спор между со-
циализмом и капитализмом не завершён. 

Формы социализма совершенствуются в Китае, Вьетнаме, Се-
верной Корее, на Кубе. Китай к рынку вернулся, но в отличие от 
России, не допустил разрушение политической системы. Частное 
предпринимательство в Китае развивает лишь технологии и произ-
водство, как в своё время НЭП в России. Устоять, остаться в рам-
ках социалистической концепции Китаю помогли и тысячелетние 
традиции конфуцианства. Китай остаётся и поныне верен фило-
софскому учению великого учителя Конфуция, его программе со-
вершенствования общества и личности, ставшей религией и госу-
дарственной идеологией, которые за сотни лет не удалось разру-
шить и колониальным просветителям. Новый социализм может 
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возродиться и в России, но это будет совершенно иное обществен-
ное устройство, на простое повторение народ уже не поднять. Не-
удачный опыт России – это не триумф капитализма, это ошибка 
истории. 
Социализм – проблема планетарная. Цивилизация не может за-

стыть в своём развитии. Человек приходит в этот мир не для 
того, чтобы создавать рай для богатых, с одной стороны, и по-
рабощающий труд и угнетение для бедных, с другой. Новый со-
циализм не может перенять у капитализма идею неограниченного 
потребительства. Абсурдно догонять по уровню потребления 
США, которые при 5% населения планеты потребляют 25% всей 
производимой на Земле энергии и 35% добываемого минерального 
сырья. Да и уровень потребления является критерием успешности 
развития лишь потребительского собственнического общества, но 
не нового совершенного общественного устройства, в котором 
приоритетом и богатством становится научное знание, наука – не-
посредственная производительная сила. Отход от частной собст-
венности, опытная проверка других идей социализма превратила в 
реальность представление о социальной справедливости. Это ещё 
будет востребовано и реализовано в будущем бессобственническом 
общественном устройстве, к которому человечество подвигает 
диалектика общественного развития. 
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3. ДИАЛЕКТИКА СОБСТВЕННИЧЕСТВА 
 

«Вразброд с безумной головой, 
забитой ложью всяких «измов»,  

ведомый только эгоизмом, 
шагает в пропасть род людской», –  

Мишель Нострадамус 
 
В процессе создания среды обитания у человека возникают от-

ношения, которые формируют тот или иной тип общественного 
устройства. В марксистской социологии основой периодизации и 
анализа формаций являются отношения собственности. Но если 
оперировать не категорией собственности, а категорией собствен-
ничества, то по отношению к собственничеству логически следует 
совершенно иной подход к периодизации исторических типов об-
щества. Напомним, что собственничество – это поведение или 
образ мыслей человека, больше всего заинтересованного в облада-
нии материальными ценностями, стремление обладать, распо-
ряжаться кем-либо, чем-либо. 

 
 

Периодизация исторических типов общества 
на основе отношения к собственничеству 

 
При периодизации истории общественного развития на осно-

ве отношения к собственничеству выделяются всего две ступени 
в историческом развитии человеческого общества, два типа об-
щества.  
Общество первого типа – бессобственническое. В бессобст-

венническом обществе отсутствует приверженность людей к соб-
ственничеству, к накоплению впрок, к обогащению. 
Общество второго типа – собственническое. Для этого типа 

общества характерно появление собственничества у людей, их 
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стремление обладать, накапливать предметы среды обитания, по-
рой излишние для непосредственного потребления. 

В эту периодизацию укладываются все классические историче-
ские общественно-экономические формации и другие классифика-
ции общественных устройств. 

Исторически первая общественно-экономическая формация – 
первобытно-общинная (по формационной теории) – была бессоб-
ственнической. Бессобственническим был и, сохранившийся в ми-
фах, минувший «золотой век», когда счастливые люди не знали 
собственности, неравенства и эксплуатации. Первобытно-общин-
ный строй характеризуется минимальным уровнем развития про-
изводительных сил и производственными отношениями, так назы-
ваемого, первобытного коммунизма. Отношения с природой и ме-
жду людьми в этом обществе складывались бесконфликтно.  

Никто не претендовал ни на какое владение, присвоение чего-
либо, кого-либо. Люди жили родами, племенами, общинами, вели 
кочевой образ жизни, жили преимущественно за счёт охоты и со-
бирательства, изготавливали примитивные деревянные, каменные 
орудия, потом и изделия из металла. Люди, живя в естественных 
природных условиях, поступали соразмерно со своими возможно-
стями и умением, щадяще, без ущерба для природы и окружающе-
го мира приспосабливали среду обитания почти в неизменном ви-
де – пещеры, землянки, другие природные укрытия, в качестве 
одежды – шкуры животных. В общинах не возникало конфликтов и 
напряженности, вызванных собственничеством, этого понятия у 
людей просто не было.  

Появлялись начатки религиозных представлений в форме ша-
манизма, представления божеств в виде животных. Природные 
стихии люди воспринимали как живые, добрые или злые, видели в 
них высших духов, божеств, которым поклонялись, приносили 
жертвы, чтобы задобрить. Сами люди не чувствовали себя в при-
роде чужими. 

Развитие орудий труда, обменных процессов привело к появле-
нию индивидуальной собственности и имущественному неравен-
ству между людьми. 
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Собственность, собственничество начинает проявляться у лю-
дей в рабовладельческом строе и закрепляется в последующих 
формациях.  

В собственнических обществах, обществах второго типа, скла-
дываются совсем иные отношения с природой и между людьми. 
Человек, заявляя о своих претензиях на владение кем-либо, чем-
либо, на накопление сверх разумных потребностей, заведомо всту-
пает в конфликт со всей природой. Вместо вживания в естествен-
ные природные условия человек стал ломать природу под себя, 
разрушать её, «владычествовать» над ней. Идеология собственни-
чества, обогащения привела человека к конфликту со всем окру-
жающим миром, с природой. И в обществе люди так же находятся 
в постоянной жёсткой конкурентной борьбе на выживание, непре-
рывно воюют за передел собственности.  

При социализме частная собственность на средства производст-
ва отсутствует, господствующим видом собственности является 
трудовая коллективная, общественная собственность. Таким обра-
зом, в исторической перспективе проявляется тенденция, направ-
ленность смены формаций к обществу с ослаблением влияния от-
ношений собственности на общественный строй. Социалистиче-
ская модель может уже быть переходной ступенью к обществу бу-
дущего – бессобственническому обществу. Так в человеческой ис-
тории общественного развития завершается диалектический цикл 
отрицания отрицания. На первом этапе отрицания на смену бес-
собственническому первобытно-общинному строю приходит соб-
ственническое общество – общество второго типа. Эта обществен-
ная система включает в себя все последующие классические соци-
ально-экономические формации – и рабовладельческую, и фео-
дально-крепостническую, и капиталистическую. 

Эпоха рабовладения не закончилась ни на феодализме, ни на 
капитализме, Рудименты этой общественной системы дают о себе 
знать и при социализме. Менялись лишь формы. Они становились 
всё более изощрёнными и циничными с провозглашением свобод и 
демократий, но суть самоедских принципов общественного уст-
ройства, финансового и вещного рабства людей остаётся. На вто-
ром этапе отрицания человечество отказывается от собственниче-
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ской общественной системы и возвращается к обществу первого 
типа – бессобственническому, с элементами коммунистической 
доктрины. Круг отрицания отрицания замкнулся, но на новом 
витке истории, на новом уровне познания природы человеком, ко-
гда уже по другому закону диалектики количество знания перехо-
дит в новое качество, в осознание человеком своего места в Ми-
роздании.  

Таким образом, на самом деле, в истории общественного разви-
тия можно выделить всего две эпохи. 
Первая – Бессобственническая, первобытно-общинный строй, 

длилась до 10–12 тыс. лет до н.э. Это самый ранний и продолжи-
тельный период истории человечества. 
Вторая – Рабовладельческая эпоха – собственническая, вклю-

чает в себя все последующие после первобытно-общинного строя 
формации и продолжается поныне под разными вывесками. Далее, 
по диалектическим законам общественного развития, человечество 
опять возвращается к бессобственнической общественной системе, 
но уже на новом витке истории.  

Если условно принять весь прошедший период истории челове-
чества за 100 лет, то из них на первобытно-общинный строй при-
ходится около 95 лет, на рабовладельческий – 4–5 лет, на феодаль-
но-крепостнический – менее 1 года, на капиталистический – около 
2,5 месяца.  

 
 

Собственничество – механизм естественного 
самоуничтожения человечества 

 
 
С появлением собственничества в рабовладельческом обществе 

у людей появилась зависимость от вещей, превратившаяся в гос-
подство вещей над людьми. Предметы, вещи, которыми владеют 
люди, накладывают свой отпечаток на характер людей, наклонно-
сти, круг интересов, уровень интеллекта, развития, восприятия ок-
ружающего мира, морально-нравственный уровень. По мере по-
гружения человека в мир вещей эта зависимость углубляется. Че-
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ловек уже не может устоять перед напором им же вызванной, всё 
увеличивающейся вещной массой и тогда вещи начинают управ-
лять человеком, начинают вести с ним войну. Человек становится 
безвольным рабом, неспособным противостоять миру вещей. Для 
своего потребления человек порождает всё новые и новые вещи, и 
они не выпускают его из своего неодушевлённого мира. 

В потребительской суете в массе вещей человек не знает своего 
места и предназначения в мире, опускается до уровня вещей. Люди 
не видят, что они находятся в состоянии войны именно с находя-
щимися в их собственности вещами. Это самая жестокая, самая 
кровопролитная мировая война ведётся на протяжении многих ты-
сячелетий истории, пока существует собственничество, в каждом 
доме, в каждом обществе, в каждой стране, во всём мире, порож-
дая, как искры, массу региональных конфликтов, революций и 
войн. Из-за своей страсти к владению, обогащению человечество и 
весь мир несут неисчислимые потери в этой нескончаемой войне. 
Финалом у этой войны будет неизбежное самоуничтожение циви-
лизации, не сумевшей осознать свою разумность. 

 
 

Демократический апокалипсис 
 
Неоднократные обращения известных учёных с мировым име-

нем к правительствам всех стран о грозящей человечеству опасно-
сти, о грядущей глобальной катастрофе остаются «гласом вопию-
щего в пустыне». 

Причина в том, что демократические принципы быстрой сме-
няемости, кратковременности правления не подвигают правителей 
на осмысление и принятие кардинальных решений, выходящих за 
их временные горизонты, за привычные рамки «благополучных» 
представлений потребительского общества. Власть демократиче-
ских временщиков ограничена рамками финансового интернацио-
нала, где правят деньги, победившие человеческий разум. Власть 
денег – это власть тьмы, а не разума. Там, где правят деньги, разум 
не слышен, он находится в другом измерении. Власть тьмы поста-
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вила цивилизацию на грань выживания и объективно не в состоя-
нии понять, «что они натворили». Она потеряла контроль над си-
туацией, оказавшейся за пределами привычного многовекового 
уклада, в котором «всё продаётся – всё покупается». Оказалось, 
что не всё можно купить. 

Демократическая власть тьмы не может остановить разруши-
тельные процессы своего правления и предотвратить самоуничто-
жение цивилизации. 

 
 

Бессобственническая социологическая доктрина 
 

«Если хочешь быть совершенным, 
 пойди, продай имение твоё  

и раздай нищим; и будешь иметь  
сокровище на небесах; и приходи  

и следуй за Мною» 
(Мф. 19:19) 

 
Эпоха разрушительного собственничества заканчивается гло-

бальным кризисом, который не удаётся предотвратить в рамках 
существующей социологической концепции общественного разви-
тия. Концепция, основанная на главенстве собственности, возник-
ла как ошибка незрелого человечества, не устоявшего перед золо-
тым тельцом. Она противоречит основным естественным законам 
бытия природы и несёт людям вражду, войны, разорение, истреб-
ление природы. Время этой концепции на исходе и ей на смену по 
диалектическим законам развития человеческого общества прихо-
дит новая – бессобственническая социологическая доктрина, осно-
ванная на отказе людей от собственничества, обогащения.  

Бессобственнической была исторически первая по формацион-
ной теории общественно-экономическая формация – первобытно-
общинная. К этой общественной модели человечество возвращает-
ся после многотысячелетнего собственнического рабства.  
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Главные принципы бессобственнической  
социологической доктрины 

 
Отказ от собственничества 

 
Это базовый принцип будущего общественного устройства. Этот 

принцип подсказан естественными законами бытия природы и диа-
лектикой истории развития человеческого общества. Отказавшись от 
собственничества, человек становится в этом отношении таким же, 
как все другие природные создания. В обществе должно созреть 
осознание того, что и без собственничества человечество может соз-
дать условия для своего существования, для полного удовлетворения 
всех потребностей людей без ущерба для природы. 

 
Переход человека на духовный уровень сознания,  

на ноосферное сознание 
 
Для становления новой общественной системы людям предсто-

ит подняться на новый, духовный, уровень общественного созна-
ния, кардинально отличающийся от прежнего, собственнического, 
мировоззрения.  

Только наука и религии могут целенаправленно изменить соз-
нание людей, поднять его на духовный уровень. С малых лет на 
основе религиозных и научных представлений необходимо форми-
ровать у человека новое бессобственническое мировоззрение, 
осознание неизбежности отказа от собственничества для спасения 
рода человеческого. Система образования, научно-познавательная 
деятельность должна давать людям понимание их места и предна-
значения в Мироздании, знание основных Законов Создателя, ок-
ружающего мира, гармоничного бесконфликтного вживания в ес-
тественную природную среду.  

 
Новое отношение к Богу – Создателю. 

 
Бессобственническая социологическая доктрина, в отличие от 

коммунистической атеистической доктрины, формируется по под-
сказке и Законам Создателя. 
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В отношении человека к Создателю вместо пассивного покло-
нения приходит разумное служение своему предназначению. 
Смыслом жизни человека становится взаимодействие с Полем Ра-
зума – приём, осмысление мыслеобразов, работа с ними, естест-
венная передача возникших у человека мыслеобразований в Поле 
Разума. 

 
Новое отношение к природе к человеку 

 
В основе отношения к природе, к человеку в новом обществе 

проявится заложенная Создателем уже на клеточном уровне лю-
бовь, Закон Вселенской Любви.  

С искоренением собственничества уходят в прошлое все беды, 
порождаемые этим человеческим недугом – конфликты, вражда, 
войны, истребление природы и другие. 

 
Приоритет научно-познавательной деятельности. 

 
Наука в новом обществе становится главным приоритетом че-

ловеческой деятельности. 
В результате научно-технического творчества будет формиро-

ваться среда обитания человека, которая, в конечном счёте, по дос-
тижении предела совершенства, станет естественным путём само-
воспроизводиться. 
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4. УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕХОДА  
НА БЕССОБСТВЕННИЧЕСКУЮ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКУЮ ДОКТРИНУ 
 
Условия и предпосылки для реализации бессобственнической 

социологической доктрины зреют в нынешней цивилизации. 
Во-первых, в обществе растёт осознание катастрофичности си-

туации, понимание того, что дальше так жить нельзя, грядёт само-
уничтожение. 
Во-вторых, наиболее длительный в истории период бессобст-

веннического первобытно-общинного строя и последние диалек-
тические представления о направленности вектора общественного 
развития указывают на то, что будущее человечества – в отказе от 
собственничества, в переходе на новый уровень мировосприятия – 
духовный. Наступает эпоха жизни в духе, эпоха ноосферного соз-
нания. Для человека духовного уровня сознания собственничество 
становится анахронизмом, недостойным человека разумного. 
В-третьих, уровень и тенденции развития науки и техники та-

ковы, что она в ближайшее время вместо главной созидательной 
силы может стать самой разрушительной силой в обществе, если 
люди не совершат переход на духовный уровень сознания, не нач-
нут управлять этими процессами. Наиболее серьёзную опасность 
представляет оружие, создаваемое на новых физических принци-
пах, вызывающее изменение физических процессов, протекающих 
в оболочке Земли, нарушающее структуру ДНК у людей, вызы-
вающее генетические мутации и наследственные заболевания – 
электромагнитное, радиологическое, оружие несмертельного дей-
ствия, геофизическое, генетическое. История показывает, что чело-
вечество вообще неадекватно представляет себе катастрофические 
последствия своего вмешательства в естественные природные 
процессы. Если уровень конфликтности в обществе не снять отка-
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зом от собственничества, переходом на новую социологическую 
доктрину, человек неминуемо уничтожит себя сам. Сработают, на-
конец, естественные защитные силы природы. 
В-четвёртых, уровень производства, достигнутый в богатых и 

развивающихся странах таков, что позволяет уже в настоящее вре-
мя обеспечить население планеты всем необходимым, если пре-
кратить войны за передел собственности и направить усилия ми-
рового сообщества не на излишнее потребительство, а на создание 
разумно-достаточных условий существования людей.  
В-пятых, имеются слои населения во всех странах, не развра-

щённые собственничеством и обладающие достаточно высоким 
интеллектом для создания основ нового общественного устройст-
ва – это средний класс. 

По Аристотелю («Политика»): «В каждом государстве есть 
три части: очень состоятельные, крайне неимущие и третьи, 
стоящие посередине между теми и другими... государство не 
должно опираться в своей деятельности ни на крайне богатых, 
ни на крайне бедных».  

Во всех странах, по разным оценкам, в зависимости от уровня 
развития, доля богатых людей составляет 10–15% населения, столь-
ко же – бедных. Остальные 70–80% – средний класс. Средний класс 
является основным производителем и потребителем всей продукции 
в обществе и основной политической базой власти. 

Эта социальная группа людей, включающая работников 
среднего и малого бизнеса, юристов, врачей, медсестёр, менед-
жеров различного уровня, конторский персонал, учителей, про-
давцов, фермеров, работников других профессий, имеет устой-
чивые доходы, достаточные для удовлетворения своих матери-
альных и социальных потребностей, и, в силу своей материаль-
ной независимости, имеет возможности для активного проявле-
ния духовных общественных интересов. Не поражённые виру-
сом обогащения слои населения имеются во всех странах, и мо-
гут стать главной движущей силой осознания и распростране-
ния нового мировоззрения и активным участником создания 
бессобственнического общественного устройства ради спасения 
человеческой цивилизации.  
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В-шестых, значительные группы народов и стран, близки по 
своему историческому развитию, положению, традициям, духу к 
пониманию и восприятию бессобственнической социологической 
доктрины. Это Россия, страны Азии, Востока, других континентов 
с буддистскими, индуистскими, исламскими традициями, в кото-
рых находится подавляющая часть населения планеты, и которые 
могут сделать решающий вклад в выбор путей общественного раз-
вития, определяющий судьбы народов. 
В-седьмых, особая роль в создании условий и в самих процес-

сах преобразования общества принадлежит науке и религии. Науч-
но-образовательной, религиозной работой необходимо целена-
правленно изменить сознание людей, поднять его на духовный 
уровень, создавать предпосылки для реализации бессобственниче-
ской социологической доктрины.  

В отличие от мировоззренческого исхода, который совершается 
индивидуально, бессобственнический миропорядок может быть 
создан лишь коллективными усилиями общества. Для этого люди в 
обществе должны овладеть новым, духовным сознанием. 

Материальные условия для формирования нового общества соз-
даются в процессе научно-технологической, научно-произ-
водственной деятельности. На основе новейших технологий должна 
быть решена задача создания независимой от природных ресурсов 
среды обитания человека, искусственной биосферы, самовоспроиз-
водящейся естественным путём по тем же законам, по которым сот-
ни миллионов лет существует жизнь на планете. Активное продви-
жение идей нового мировоззрения, разработка и внедрение соответ-
ствующих этим идеям образовательных программ на всех уровнях – 
от начальной до высшей школы – поможет людям преодолеть много-
тысячелетние традиции собственничества в обществе. Велика инер-
ция сознания и ожесточённое сопротивление «благополучного» по-
требительства, мобилизующего для защиты своих корыстных инте-
ресов, а по сути направленных на уничтожение человечества, все 
накопленное богатство, прямую агрессию наработанного мощного 
арсенала всех видов оружия массового поражения. Всё это предстоит 
побороть странам и народам, чтобы сохранить цивилизацию на Зем-
ле. Другого пути выживания история человеку не оставила. 
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5. РЕАЛИЗАЦИЯ  
БЕССОБСТВЕННИЧЕСКОЙ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЫ – 
БЕССОБСТВЕННИЧЕСКИЙ 

МИРОПОРЯДОК 
 

«Вначале появляются мечтатели,  
фантазёры, сумасшедшие, грезящие 
о будущем, пишущие и говорящие  
о несбыточном. Потом приходят  
энтузиасты и показывают, что  

проект осуществим. Затем приходят  
профессионалы и делают сказку  

былью. Но начинается всё с мечты»  
А.К. Платонов 

 
Реализация принципов бессобственнической социологической 

доктрины с учётом складывающихся условий и предпосылок по-
зволяет наметить контуры будущей общественной системы. 

 
Отказ от собственничества. Не иметь –  
новая парадигма человеческого общества 

 
Этот принцип будущего общественного устройства является 

основным, базовым. 
Переход от рабовладения в последних его формах, от собствен-

нического общества к обществу первого типа – бессобственниче-
скому – наиболее труден по сравнению со сменой предыдущих об-
щественно-экономических формаций по разным причинам. С одной 
стороны, дальше жить как жили уже нельзя, неизбежна глобальная 
катастрофа и самоуничтожение человечества. С другой стороны, за 
повседневной, по-бытовому, почти благополучной суетой людьми не 
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воспринимается острота проблемы. Многочисленные СМИ на все 
лады назойливо вещают о новых достижениях в потребительстве, о 
новых товарах и услугах, приобретением которых должен озабо-
титься каждый, чтобы не отстать от других в этой бессмысленной 
рыночной толкотне. Людям надо помочь на научной основе осознать 
своё истинное место и предназначение в Мироздании – не бездуш-
ного потребителя, а помощника Высшего Разума, помочь освобо-
диться от химеры собственничества, обогащения.  

Ещё в 60-х гг. XX в. 22 000 мировых учёных – естественников 
обратились ко всем гражданам Мира с предупреждением «о реаль-
ной угрозе жизни человека на Земле». 

Никаких действий на обращение учёных не последовало.  
Без отклика осталось и «Предостережение учёных мира челове-

честву» от 1992 г. (Более 1600 ведущих учёных из 71 страны, 
включая более половины всех здравствующих лауреатов Нобелев-
ской премии).  

В 1992 г. на международной конференции в Рио-де-Жанейро с 
участием представителей 179 государств был принят документ – 
«Повестка дня на XXI век», содержащий всеобъемлющую Про-
грамму перехода человечества к этапу «Устойчивое развитие». 
Это программа необходимых действий всех правительств, всех на-
родов, всех людей под эгидой ООН.  

К практической реализация ни одного из четырёх разделов 
«Повестки дня на XXI век» международному сообществу присту-
пить не удалось. Многие видные общественные деятели оценива-
ют её как миф, как иллюзию.  

В последующие 1990–2000-е гг. в разных странах проводи-
лось ещё несколько региональных конференций по этим про-
блемам.  

Известно «Обращение к народам мира, главам государств, дея-
телям религии, науки, культуры» академика В.П. Казначеева, док-
тора медицинских наук А.В. Трофимова, г. Новосибирск, 2003 г., в 
котором: «выражается глубочайшая тревога за судьбу людей, 
независимо от их национальности, вероисповедания, политическо-
го и социального статуса, места проживания. Геополитическое, 
экономическое и социально-духовное устройство мира всё больше 
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погружает человечество в состояние, близкое к глобальной «кли-
нической смерти». 
Необходимо остановить этот процесс, создать систему за-

щиты, «реанимации и реабилитации». Первая половина XXI века – 
единственно возможное время, которое ещё позволит сохранить 
жизнь на Планете и обеспечить её дальнейшее развитие. Проти-
востояние Запада и Востока, имперские амбиции ряда государств 
и коалиций, возбуждение национальной и религиозной нетерпимо-
сти усугубляются ростом терроризма, экономическим кризисом, 
стремлением к сверхприбыли. Наблюдается не только быстрое 
снижение психического и репродуктивного потенциала наций, но и 
катастрофическое обострение геоэкологических проблем, усили-
вающих противостояние человечества и космического простран-
ства...».  

На это обращение также никаких практических действий не по-
следовало. 

Люди, заторможенные навязываемыми потребительскими сте-
реотипами, слишком «благоразумны», чтобы воспринять зов учё-
ных. Угроза глобальной катастрофы приближается, а люди не вос-
принимают это. 

У авторов обращений и программ нет чёткого осознания того, 
что людям предстоит отказ от собственничества, небывало карди-
нальный переход к новому общественному укладу в жёстко огра-
ниченных временных рамках. 

Подобного за много тысячелетий в истории человеческого об-
щества не было, хотя история начиналась с самого продолжитель-
ного бессобственнического первобытно-общинного строя. Необхо-
димы немалые усилия учёных, науки, образования, религий по 
разъяснению, активному формированию и распространению ново-
го общественного сознания. И на всё это отпущено время, по 
оценкам учёных, не более двух-трёх поколений. Владение чем-
либо должно перестать быть значимым, должно потерять всякий 
смысл, должно быть поставлено вне закона. Люди могут пользо-
ваться всем наравне с другими природными созданиями.  
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Начало эпохи человека совершенного – 
эпохи ноосферного сознания 

 
Человеку придёт понимание своего места и предназначения в 

Мироздании – быть сотрудником Создателя в процессе естествен-
ного самовоспроизведения Высшего Разума. 

Этот процесс по времени должен наступить раньше отказа от 
собственничества или одновременно с этим и продолжаться при 
формировании нового общественного строя. Наука давно пришла к 
выводу, что в будущем у человека будет главным – жить не для те-
ла, а для духа. Наступит эпоха духовного сознания, эпоха ноо-
сферной идеологии. Ноосфера – сфера Разума. Это понятие было 
введено в 20-х гг. XX в. французским философом и математиком 
Леруа Эдуардом (1870–1954) под влиянием лекций В.И. Вернад-
ского, в учении которого оно было одним из базовых.  

Пьер Тейяр де Шарден (1881–1955), Франция, считал, что ноо-
сфера – это слияние человечества с Природой и Богом. Известный 
советский и российский учёный, академик Н.Н. Моисеев (1917–
2000) писал: «в основе ноосферной идеологии будут лежать взаим-
ное доброжелательство людей и принципы, аналогичные тем, ко-
торые были произнесены 2000 лет назад в Нагорной Проповеди».  

Но вот уже не одно тысячелетие усилия подвижников Духа, 
просветителей не подняли человека к его духовной сущности. Он 
пока остаётся рабом своего тела.  

Для разделения двух ипостасей человека, телесной и духовной, 
по словам индийского философа Раджниша, человеку «нужен глу-
бокий внутренний конфликт, чтобы раздвоиться «это – от Земли, 
а это – не от Земли».  

И Иисус Христос принёс людям «не мир, но меч», – это тоже 
символ, по мнению Раджниша, – меч, чтобы разрубить соедине-
ние в людях два сознания – земное и небесное, от земли и от 
неба, духа.  

О проблеме раздвоения человека для жизни для тела и жизни 
для духа писал и Л.Н. Толстой в 1913 г.  

У людей по-разному может произойти это разделение и переход 
на духовное сознание. Известно много случаев прозрения после 



41 

клинической смерти, после переживания шоковых состояний у че-
ловека появляется новое видение мира. Человек становится не та-
ким мелочным, у него повышается уровень восприятия действи-
тельности, к нему приходит понимание никчёмности повседневной 
потребительской суеты. Или переход на духовное сознание может 
быть результатом очень сильного стресса, как у Ванги, например, 
или при обрядах посвящения адептов масонских лож. Возможно, 
«Апокалипсис» Иоанна Богослова является приёмом шокового 
воздействия на сознание людей, чтобы подвигнуть их к разуму.  

Иисус Христос попустил своё распятие, и христианское учение 
вот уже более двух тысячелетий живёт среди людей. Существуют 
различные приёмы медитации, психологической саморегуляции, 
как, например, в Восточной традиции для инициации «нового ми-
роощущения» – связи с вечным. В славянском «исихазме» («иси-
хия» – греческое – внутренняя тишина) – православные мистики, 
практикуя, в частности, Иисусову молитву, достигали духовного 
преображения. Известно, что при всех этих практиках, когда чело-
век духовно пробуждался, происходит борьба не только внутри 
него самого, но и по отношению к нему со стороны других людей. 
Это пробуждение встречается со стороны других людей с понима-
нием (хотя и не всегда с желанием идти вместе), или вызывает 
вражду.  

По выражению А. Эйнштейна: «Перед Богом мы все одинаково 
мудры – или одинаково глупы».  

Поэтому каждый человек своими индивидуальными усилиями 
может подняться на новое духовное сознание, а подсказки будут не 
лишними, не помешают. И этот переход на новое, ноосферное, ми-
ровоззрение для людей будет более значимой, чем исход евреев из 
Египта, исторической вехой, началом новой ноосферной эпохи – 
эпохи «слияния человечества с Природой и Богом», эпохи «взаим-
ного доброжелательства людей и принципов, аналогичных тем, 
которые были произнесены в Нагорной Проповеди». 
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Религиозные представления человека ноосферного сознания 
 
Большое число учёных разных специальностей, и в прошлые 

времена, и теперь, приходили к пониманию того, что так разумно, 
сложно подогнанное всё сущее не могло возникнуть случайно, 
стихийно, что такая мудрость природы создана более мудрым – 
Творцом. Этим Творцом, Создателем, по общему признанию, 
представляется Высший Разум, Поле.  

Вначале было Поле, затем в определённых местах во Вселенной 
создавалось всё.  

Там, где выстраивались необходимые для этого физико-
химические условия, возникала жизнь и высшее её творение – ра-
зумные существа. 

На видеоконференции «Наука России. Взгляд в будущее», 1998 г., 
«Физический вакуум и торсионные поля» выдающиеся российские 
физики, академики Шипов Геннадий Иванович и Акимов Анатолий 
Евгеньевич дали в доступном виде информацию о последних воз-
зрениях науки о физическом вакууме и торсионных полях. 

По теории академика Г.И. Шипова имеется седьмой уровень ре-
альности, который он называет «Абсолютное Ничто». Оно явля-
ется источником всего того, что лежит на нижележащих уров-
нях. Абсолютное Ничто – это организующее начало, это то, о 
чём мы ничего конкретного не можем сказать, используя нашу 
двоичную логику. Для нас оно выступает как некое сверхсознание, 
некое организующее начало, обладающее бесконечными творче-
скими способностями. Оно лежит в основе всего мира и именно 
оно организует из себя все те уровни, которые лежат ниже его, 
оно само из себя порождает весь мир. Пока нет ответа на во-
прос, как это происходит, но вся логика, вся интуиция, всё, что 
известно на настоящий момент, говорит о том, что абсолютное 
ничто есть начало всех начал. Из него появляется всё, что мы ви-
дим вокруг себя. Без каких-либо натяжек Абсолютному Ничто 
можно придать статус Творца, Создателя, ибо с него всё начина-
ется. И это Ничто творит не материю, а планы, мысли, идеи, 
программы. Абсолют, Высшее «Ничто», ничто – физический ва-
куум порождает весь материальный мир, а это ничто и Мировой 
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Разум, в свою очередь, порождаются Абсолютным, Высшим Ни-
что. Абсолютное ничто – седьмой уровень реальности, «седьмое 
небо», Все материальные (имеющие энергию) и идеальные (без-
энергетические) объекты погружены в «абсолютное ничто». Пер-
вичные торсионные поля выступают как первичные безэнергети-
ческие возбуждения абсолютного вакуума, порождая материю 
(твёрдые тела, жидкости, газы, элементарные частицы и поля) и 
информационное поле, несущее информацию о всех возможных 
событиях и явлениях в прошлом, настоящем и будущем, так как 
конфигурация будущего заложена в свойствах кирпичиков миро-
здания и в плане – программе Создателя. Именно в информацион-
ном поле «витают» идеи и «заложены» знания о всем и вся. Пер-
вичные торсионные поля посредством информационного поля 
«управляют» рождением материи из вакуума, её развитием в про-
явленном виде, а также взаимодействием информационного поля, 
как сверхсознания, с материей. Взаимодействие материи с инфор-
мационным полем порождает мыслеформы – некоторые устойчи-
вые полевые образования, которые представляют собой своеобраз-
ную визитную карточку конкретного материального объекта в 
структуре информационного поля. Если определить сознание, как 
взаимодействие материи с информационным полем, то мыслефор-
мы оказываются продуктом сознания. Из этого определения следу-
ет, что любая материя обладает сознанием, при этом, чем выше 
степень взаимодействия материи с информационным полем, тем 
выше сознание материи. В результате взаимодействия живущего на 
нашей планете человека разумного с информационным полем по-
рождаются новые мыслеформы. 

И современная наука – это те мыслеформы, которые были вос-
приняты научным сообществом и проверены в опытах с матери-
альными объектами. Религия всегда основывалась на мыслефор-
мах, несущих знания об идеальном как источнике всего прояв-
ленного. Религиозный опыт ценен тем, что несёт знания об иде-
альном, о верхних этажах реальности. Скорее всего, в недалёком 
будущем наука и религия будут представлять из себя различные 
разделы единого знания и теория вакуума делает первый шаг на 
этом пути. 
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Человек в процессе мышления принимает торсионные сигналы, 
накладывает на них (модулирует) свои мысли, создавая тем самым 
мыслеформы, которые излучаются и начинают жить независимо от 
мыслящего человека, могут быть принимаемыми другими мысля-
щими существами. Таким образом человек вносит свой вклад в 
пополнение Поля Разума, банка знаний. Человек способен при оп-
ределённых условиях постигать некоторые из этих знаний, причём 
для этого необязательно проводить многолетние исследования с 
использованием сложнейшего оборудования. Это похоже на работу 
радара. Человек сформированным с помощью мозга сигналом, со-
держащим вопрос, сканирует информационное поле в поиске отве-
та на этот вопрос, и у него, почти как на экране радара, появляется 
ответ – искомый мыслеобраз.  

Мыслеформы, мыслеобразы, порождённые человеком, стано-
вятся доступными всем разумным существам элементами Мирово-
го Разума, наполняют Его жизнь. 

Жизнь Разума на Земле и Вселенной существует в виде поля 
мыслеобразов, – первичных от Создателя, зарождаемых наподобие 
капелек росы, как бы из ничего, что также похоже на появление 
элементарных частиц из вакуума, и вторичных мыслеобразов – 
пополняемых от человека разумного и других мыслящих созданий. 
Так через человека разумного происходит наполнение мыслеобра-
зами Поля Разума, происходит естественное самовоспроизведение 
жизни Высшего Разума. Это и есть место и предназначение чело-
века в Мироздании, представлять Разум на Земле – быть помощ-
ником, сотрудником Создателя, участником процесса естествен-
ного самовоспроизведения Высшего Разума. При этом жизнь чело-
века, как телесно-полевая сущность, практически полностью 
управляется полевой субстанцией, мировым информационным по-
лем – Высшим Разумом, принадлежит ему, является его элементом, 
частичкой. 

В отношении человека к Создателю вместо пассивного покло-
нения приходит разумное служение своему предназначению. 
Смыслом жизни человека становится взаимодействие с Полем Ра-
зума – приём, осмысление мыслеобразов, работа с ними, естест-
венная передача возникших у человека мыслеобразований в Поле 
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Разума. Это и есть проявление жизни в Разуме, пополнение его 
Поля. А чтобы не стать источником незрелых, негативных мысле-
образов, человек должен совершенствоваться, управлять собой. 
Его мысли, намерения, как и поступки, должны быть чисты и не-
порочны. Мыслеобразы, излучённые человеком, живут в Поле Ра-
зума, становятся доступными для всех разумных существ. По 
свойству торсионных сигналов, которые являются носителями 
мыслей, подобное притягивается подобным. Негативные, пороч-
ные мысли, накапливаясь, объединяясь. могут оказывать отрица-
тельное, разрушающее действие на окружающую среду. Положи-
тельные мысли, наоборот, формируют созидательную благоприят-
ную атмосферу. От каждого человека остаётся информационный 
след в Поле Разума в виде индивидуальных мыслеобразований, 
запечатлевших все прижизненные поступки, мысли, намерения. 
Там есть и ад – если жизнь была в пороке, в жестокости, вражде, 
зависти, или в другом негативе; есть и рай – если жизнь была по-
священа любви, добру, милосердию и другим общечеловеческим 
ценностям. 

Имеется множество религиозно-философских учений, которые, 
возникали как первичное знание человека, основанное на вере, и 
содержат подсказки из опыта прежних цивилизаций, из свода не-
писаных вечных истин. Эти знания трансформировались в нацио-
нальные религии с учётом уровня развития и потребностей наро-
дов, служили своего рода управляющими программами жизни этих 
народов.  

Поэтому, нет хороших или плохих религий, и нет никаких объ-
ективных оснований для продолжающейся и поныне межрелиги-
озной вражды и противостояния приверженцев разных верований. 
Все религии возникли из единого источника знаний, из опыта всех 
эпох – Вселенского Закона Божия, и их противоборство есть ре-
зультат неразумения и искусственного разделения народов.  
У Яхнина Евгения в книге «Размышления о разуме, Боге и буду-

щем человечества» (1997) показано, как во всех основных мировых 
религиях формулируется главный этический принцип. 
Буддизм: «Не причиняй вреда другим, как ты не хочешь, чтобы 

навредили тебе». 
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Бахаизм: «Он не должен желать другим того, что не желает 
себе, и обещать того, что не может выполнить». 
Зороастризм: «Природа только тогда хороша, когда не делает 

другому того, что не хорошо для неё». 
Даосизм: «Хороший человек должен жалеть о злонравных по-

ступках других; смотреть на удачи других, как на свои собствен-
ные, и на их беды так же, как на свои». 
Индуизм: «Суть всех добродетелей в том, чтобы обращаться 

с другими так же, как ты хотел бы, чтобы обращались с тобой». 
Ислам: «Никто не может считаться верующим, пока он не 

желает для своего брата того же, что желает для себя». 
Иудаизм: «Не делай ближнему своему того, что плохо для те-

бя. В этом весь закон, всё остальное комментарии к нему». 
Конфуцианство: «Максимум доброты – это не делать другим 

того, что не желаешь себе». 
Христианство: «Поступайте с человеком так же, как вы хо-

тите, чтобы он поступал с вами». 
 

*** 
 
«Мы видим, что сердцевина у всех мировых религий, именно ре-

лигий, а не культов и сект, одна и та же. Это утверждение тех 
этических принципов, которые необходимы человеку для обеспече-
ния его будущего. Всё остальное – формирование тех или иных 
религиозных мифов, той или иной философии: напластование ис-
тории, воздействия цивилизаций, пришедшие ещё из дорелигиоз-
ных времён. Поэтому у всех религий есть основы для совместной 
деятельности, направленной на утверждение этих этических 
принципов, для формирования ноосферной идеологии, которая 
должна не зависеть от религий. Но для такого единения надо пре-
одолеть противоречия чисто мирского характера, которые суще-
ствуют между конфессиями и препятствуют цементации тех 
усилий человечества, без которых его будущность может не со-
стояться. Я убеждён, что религиозная непримиримость – это 
реликт прошлого и человечеству надо его преодолеть!» 
(Н.Н. Моисеев, «Судьба цивилизации. Путь Разума», 2000). 
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Христианство, являясь, по данным ООН, самой массовой рели-
гией, от других современных религий отличается своим наднацио-
нальным характером, как и древнеславянская ведическая религия. 
Получается, что Ветхий Завет, при всей своей мудрости, читаемо-
сти во всём мире, написан был для евреев, Коран – для арабов, 
Ригведа – для Индии.  

А Новый Завет – учение Христа, хотя и возникло в среде евре-
ев, но возвестило, и на самом деле это так, что оно для всех – и 
евреев, и неевреев, что перед Богом все люди равны. После при-
знания единобожия это является следующей, новой ступенью в 
развитии современных религиозных представлений у народов. 
Возникло религиозное учение для всего человечества. В основу 
христианского учения положены идеи братства, трудолюбия, не-
стяжательства, миролюбия. Осуждается служение богатству, про-
возглашается превосходство духовных ценностей над материаль-
ными. По Иисусу Христу, Бог – это Дух и поклоняющиеся ему 
должны поклоняться в духе и истине. Бог – отец всех людей. Ему 
не нужны жертвы, формальные обряды в богослужении, излишняя 
регламентированная мелочность в поклонении. В основе всего – 
милость и правда, смирение и любовь, служение людям. Человек 
должен самосовершенствоваться, очищаться от злых помыслов, 
создавать Храм Божий в душе своей. Христианское учение являет-
ся наиболее близким современным научным представлениям о Бо-
ге. Так же важно для людей, что в этом учении исключительное 
значение придаётся совершенствованию человека, именно его са-
мосовершенствованию.  

Несмотря на осуждение в учении Христа стяжательства, обога-
щения, христианская церковь учит прихожан Закону Божьему по 
Библии, в которой даны два Закона: Ветхий Завет, освящающий 
ростовщичество и обогащение, и Новый Завет, жёстко осуждаю-
щий служение богатству. Тем самым христианам церковь даёт та-
кое учение, в котором и есть запрет на собственничество, и нет за-
прета, обогащение даже поощряется. При таком служении христи-
анской церкви прихожанину непросто разобраться в смешении за-
конов и понять истину. В Нагорной Проповеди Иисуса Христа, в 
евангелиях Апостолов людям дан очищенный от иудейского дог-
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матизма в толковании Заповедей, Закон Божий. Иисус Христос об-
винял иудейское священство в преувеличенно показном формаль-
ном исполнении обрядов, в искажении сути и прямом нарушении 
канонов святого писания. Всё Его учение направлено на искорене-
ние этих искажений, на утверждение истинного закона, его духа. И 
в Нагорной Проповеди об этом заявлено: «Не думайте, что Я 
пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но 
исполнить». (Мф 5:1-7:29) 

Но христианская церковь вместо очищенного Христом закона 
предлагает народам изучать подробную, до колена, хронологию 
иудеев. 

Смесью Нового Завета с Ветхозаветским иудейским законом 
вот уже на протяжении двух тысячелетий пользуют народы. Отсю-
да и всеобщее падение нравов, и процветание порока в странах 
христианского мира более, чем у народов исламского мира, и сла-
бее вера. 

Возможно мир был бы иным, если бы людям несли христиан-
ский Новый Завет, очищенный Закон Божий, а не библейскую 
смесь законов.  

 
Принципы Закона Вселенской Любви – основа 
отношений природы и человеческого общества 

 
Бессобственнический социально-экономический миропорядок – 

это общественное устройство, создаваемое на принципах равенст-
ва человека со всеми природными творениями, исключающее ка-
кое-либо «владычествование... над всею землёю».  

Также исключено закабаление народов и стран на основе иу-
дейской рабовладельческой доктрины Второзакония. 

Общественное устройство должно помочь человеку занять 
свою экологическую нишу в природе, своё место в Мироздании, 
стать естественным равноправным участником единого, сбаланси-
рованного за сотни миллионов лет до появления человека, биоком-
плекса растительного и животного мира на планете, существующе-
го на принципах Закона Естественного Самовоспроизведения и 
начать жить в гармонии со всем окружающим миром.  
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В основе отношения человека к природе, к человеку в новом 
обществе проявится заложенная Создателем уже на клеточном 
уровне любовь, Закон Вселенской Любви. 

Выдающийся полиграфолог, доктор биологии Клив Бакстер 
(США, 1924–2013), с 1960-х гг. XX в. проводил исследования вос-
приятия растений. В результате многочисленных экспериментов 
было обнаружено, что растения реагируют на мысли хозяина, на-
ходящегося на любом сколь угодно большом расстоянии. Растения 
понимают любящее к ним отношение человека и его эмоциональ-
ное состояние, исходящие от него намерения и угрозы, не только 
себе, но и всему живому, реагируют на гибель животных и расте-
ний. Бакстер пришёл к выводу, что восприятие растений является 
более глубоким, чем восприятие органами чувств и, что помимо 
восприятия органами чувств (осязание, зрение, слух, обоняние, 
вкус) существует ещё и «глубинное восприятие», возможно при-
сущее всему живому.  

В своей книге «Секретная жизнь растений», 1973 г., он называет 
это «первичным восприятием» – основной формой коммуникаций 
среди всех форм жизни, начиная от бактерий и элементов клеток 
больших организмов. Это восприятие является первичным по от-
ношению к обычным восприятиям с помощью органов чувств че-
ловека.  
Вероятно, что «глубинное, первичное восприятие» и есть базо-

вая, клеточная основа понятия любви, освящаемой религиями без 
объяснения сути этого чувства. Уже на клеточном уровне Созда-
телем у всего живого заложена способность, свойство сострада-
тельного сосуществования, как необходимое условие протекания 
естественных жизненных процессов. Клетки мгновенно отклика-
ются на всякую беду с другими клетками, с живыми организмами. 

Это проявление Всеобщего Закона Вселенской Любви.  
 

Создание среды обитания 
 
Все организмы, от простейших одноклеточных до человека, как 

и живые клетки, из которых они состоят, нуждаются в питании, 
потребляют сырьё и энергию для выработки питательных веществ 
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усвояемого вида, утилизируют отходы жизнедеятельности. Чело-
век не пришёл на Землю на всё готовое. Он, в отличие от всего ос-
тального растительного и животного мира, не вписывается в есте-
ственные земные природные условия. Везде, где бы ни находился 
человек, ему надо приспосабливаться, добывать и перерабатывать 
продукты питания в пищу, изготавливать одежду, строить жили-
ща – то есть создавать среду обитания.  

Приспосабливая природные условия для выживания на Земле, 
человек освоил земледелие, скотоводство, металлургию, строи-
тельное дело, создавал различные орудия труда, приспособления, 
архитектурные сооружения, транспортную инфраструктуру – же-
лезнодорожную, автомобильную, водную, воздушную, и многое 
другое. При этом у человека проявилась страсть к обогащению, 
фатальная зависимость от производимых им вещей. Более двух 
тысяч лет назад люди запустили производственно-потребитель-
скую собственническую машину, истребляющую невосполнимые 
природные ресурсы, создающую угрозу глобальной катастрофы и 
самоуничтожения цивилизации. Теперь эта машина превратилась в 
настоящего, неподвластного человеку монстра, пожирающего всё 
вокруг. Если не остановить это чудовище, оно уничтожит всё – и 
планету, и человечество. 

Чтобы выжить на планете человеку надо научиться производить 
всё необходимое для полного удовлетворения всех своих потреб-
ностей без ущерба для природы.  

Предпосылками для этого являются научные открытия 
В.И. Вернадского, русских космистов, указывающие на новые тех-
нологические возможности человечества.  

В известном «Обращении к народам мира, главам государств, 
деятелям религии, науки, культуры» академика В. П. Казначеева, 
доктора медицинских наук А.В. Трофимова, г. Новосибирск, 
26.12.2003 г., заявлено: 

«Российскими учёными определена перспектива автотрофно-
сти человечества, формирования ноосферы, в которой было бы 
возможно существование 8–10 млрд человек и более, а научная 
мысль как новая геокосмическая сила могла бы создать техноло-
гии первично-космофизического синтеза источников энергии, про-
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дуктов питания, средств жизнеобеспечения и освободить боль-
шую часть биосферы от сырьевой, сельскохозяйственной и про-
мышленной эксплуатации. Необходима организация международ-
ного института по проблемам автотрофности, формирования 
ноосферы и её эволюции на Земле и в Космосе с целью научного 
обоснования изменений генерального космоэволюционного курса 
для сохранения человечества и биосферы планеты в живом про-
странстве Космоса. В программу этого института могут вхо-
дить нижеследующие основополагающие принципы: 

1. Признать, что феномен человечества и биосферы на Пла-
нете есть часть вселенской социально-космической системы 
и то, что на Земле нарастает духовный, космоэкологический 
кризис. 

2. Не рассматривать космическое окружение как потенциаль-
ного противника, а научно-технические усилия направить на по-
иски доброжелательного сообщества – как на Земле, так и в Кос-
мосе. 

3. Объединить усилия учёных мира по исследованию пока непо-
знанных космопланетарных и психобиологических явлений как 
важных элементов мироздания. 

4. Сосредоточить научный потенциал на решении проблемы 
автотрофности человечества (по В.И. Вернадскому) в качестве 
основной гарантии выживания и развития на планете к середине 
XXI в. 8–10 млрд человек.  

5. Подготовить для обсуждения общепланетарную конститу-
цию, предусмотреть требования, права и обязанности человека и 
человечества как части социально-космической общественно-
природной системы. Территория России, социально-экономичес-
кое, медико-биологическое и психическое состояние её населения 
сегодня переживают наиболее сложный переходный период, ко-
торый одновременно является и перспективной моделью для реа-
лизации новых решений по восстановлению здоровья нации. Россия 
и её опыт могут стать примером для всего человечества.  
Не теряем надежду, что наш голос будет услышан и мировое 

сообщество, учёные, руководители всех уровней поддержат пред-
ложения, которые, как нам кажется, выражают чаяния всего 
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человечества, стоящего на пороге активного освоения ближнего 
Космоса». 

Это и другие обращения учёных Правителями не восприняты. 
Автотрофы – это организмы, использующие для построения 

своего тела неорганические соединения. К ним относятся некото-
рые бактерии и все зелёные растения. В зависимости от того, какой 
источник энергии используется автотрофными организмами для 
синтеза органических соединений, их делят на две группы – фото-
трофы и хемотрофы. Фототрофы осуществляют фотосинтез – пре-
образование световой энергии в энергию химических связей – это 
все зелёные растения. Хемотрофы – это бактерии, использующие 
энергию, освобождающуюся при окислительно-восстановитель-
ных реакциях, переводят нерастворимые минералы в форму, при-
годную для усвоения растениями, играют важную роль в кругово-
роте веществ в природе. Организмы, не способные сами синтези-
ровать органические соединения из неорганических, называются 
гетеротрофными. К ним относятся большинство бактерий, грибы и 
все животные. 

Академик В.И. Вернадский, русские космисты Н. Фёдоров, 
К. Циолковский, А. Чижевский, В. Казначеев показали, что буду-
щее человечества – в развитии автотрофного направления. Авто-
трофы обладают свойством самоорганизации автотрофных систем. 
С помощью автотрофных технологий возможно создание пищевых 
продуктов и других элементов среды обитания из самых простых 
природных неорганических веществ без уничтожения других жиз-
ней. Эти открытия пока мало востребованы, так как они выходят за 
рамки узкопотребительских коммерческих интересов финансовых 
кругов, не желающих упустить свои сверхприбыли. В наше время 
люди начинают осознавать приближение глобальной катастрофы, 
что дальше уничтожать природу уже нельзя. Пора обратиться к 
открытиям В.И. Вернадского, русских космистов. 

Много времени упущено и адская разрушительная финансово-
олигархическая машина набрала такие обороты, что для её оста-
новки понадобятся неимоверные усилия всего человечества. Те-
перь только наука может спасти жизнь на Земле, если люди не бу-
дут ей мешать, как мешали до этого, как, в своё время, коммерче-
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ский «медный» интерес погубил разработки по электроэнергетике 
гениального Николы Тесла, которые могли облегчить людям жизнь 
и изменить ход истории. Но и в наше время продвижение открыто-
го русскими космистами автотрофного направления не поддержи-
вается официальной наукой, ограниченной рамками собственниче-
ско-потребительской идеологии. Немногие учёные работают в 
этом направлении. 

Например, в книгах томского учёного, профессора, доктора фи-
лософии, академика Александра Дмитриевича Московченко: «Рус-
ский космизм. Автотрофное человечество будущего», Томск, 
2012 г., «Философия (методология) науки и инженерного образо-
вания (на основе биоавтотрофокосмизма)», Томск, 2013 г. и в дру-
гих его публикациях развивается созданное им на автотрофной 
концепции новое направление – биосферно-космологическое.  

«3. Нам видится, что представители русского космического 
движения предложили глобальный автотрофный проект пере-
устройства человеческого общества на основе социалистического 
общественного производства и софийной соборности. На первый 
план выходят проблемы биоавтотрофнокосмологического поряд-
ка, связанные с ближним и дальним Космосом. Встаёт инженер-
но-биотехнологическая задача окультуривания растений и жи-
вотных, создания тончайших технологий, органически вписываю-
щихся в окружающий человека биосферный мир. 

7. Мы призываем правительство и президента России обра-
тить пристальное внимание на концепцию автотрофизации об-
щественного производства и всех сторон жизни человека. Нужна 
всеобъемлющая информация (через СМИ) о тех переменах, кото-
рые ожидают человечество. К сожалению, они носят катастро-
фический характер, и автотрофизация человеческой жизнедея-
тельности – единственный выход из создавшегося тупика.  

8. Пришло время для смены цивилизационно-технологических 
ориентиров. Необходим решительный переход от потребительской 
цивилизации к цивилизации автотрофного плана, когда автоном-
ные, оптимальные и гармоничные качества человеческих сообществ 
станут категорическим императивом нашего времени». (А.Д. Мос-
ковченко «Философия (методология) науки и инженерного образо-
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вания (на основе биоавтотрофокосмизма)», Томск, 2013 г. С. 16–17). 
Стоит задача планетарного значения и масштаба. Надо срочно соз-
давать международные научные центры для проведения широко-
масштабных автотрофных научных, лабораторных исследований, 
разработок. Необходимо создать и дать людям новые технологии, 
подготовить научную, технологическую среду, начать обучать по-
новому. Предстоит разработать новые методологии науки и образо-
вания, научить людей управлять социально-автотрофными природ-
ными процессами, поддерживать и возобновлять свой организм, как 
это происходит у растений без ущерба для природы. Автотрофы – 
это создатели и кормильцы биосферы, они не только кормятся сами, 
но и кормят других. «...научная мысль как новая геокосмическая си-
ла могла бы создать технологии первично-космофизического синте-
за источников энергии, продуктов питания, средств жизнеобеспе-
чения и освободить большую часть биосферы от сырьевой, сельско-
хозяйственной и промышленной эксплуатации». (В.П. Казначеев, 
А.В. Трофимов, Новосибирск, 26.12.2003 г.). 

В наследии В.И. Вернадского, в разработках А.Д. Московченко 
появится ещё немало открытий. Человек, как существо планетар-
ное, прямо или косвенно принимает участие в естественно-
исторических геолого-почвенных процессах, может при этом их 
тормозить или ускорять. Пока, правда, человек лишь тормозил раз-
витие автотрофного направления. Представления русских косми-
стов о будущем бесприродном технологическом мире постепенно 
становятся реальностью. Теперь стоит задача ускорять эти процес-
сы в нанотехнологиях, в космической технике, в общественном 
производстве и в других направлениях, чтобы выжить на Земле. 
Предстоит научиться автотрофно создавать не только пищевые 
продукты, фармацевтики, а и одежду, жилище и другие элементы 
среды обитания. На основе научных автотрофных технологий, а 
также других, появляющихся в настоящее время разработок на 
уровне атомно-молекулярных превращений, будущих торсионных 
технологий люди смогут научиться создавать среду обитания, ко-
торая будет естественным путём самовоспроизводиться по зало-
женной программе, как естественным путём самовоспроизводится 
в течение сотен миллионов лет жизнь на Земле. Так собственниче-
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ство перестанет играть какую-то роль в процессах потребления-
производства, и наука станет главной движущей силой обществен-
ного развития и единственным источником всех общественных 
богатств.  

 
Знать и уметь 

 
Эффект от научной деятельности человека неизмеримо выше ре-

зультатов, достигаемых при простом производстве, при непосредст-
венной переработке природной среды в вещи, продукты, любые то-
вары. Производству всегда предшествует узнавание, представление 
того, что надо сделать – образ, и как сделать – технология. Сначала 
вызревает образ, проект, а потом что-то создаётся по образу, по про-
екту. Так происходит и в строительстве, и в архитектуре, и в созда-
нии любых других шедевров, и во всей повседневной человеческой 
деятельности без исключения. По образу создавался и человек. Но 
люди, имея наглядный результат труда усилий будто бы своих рук, 
склонны преувеличивать их значимость и недооценивать порой не-
видимую роль науки, технологий, без которых человек продолжал 
бы обитать в условиях каменного века. Но человеку дан разум – это 
высшее творение Создателя. Это отличает человека от животного, и 
не уметь пользоваться этим Божьим даром – это преступление про-
тив Природы, грех. Чем больше человек использует свой разум, чем 
больше он занят в научно-познавательной деятельности, тем больше 
у него преимуществ перед другими природными созданиями, тем 
больший эффект от его деятельности имеет сообщество. Достиже-
ние предела совершенства для человека возможно тогда, когда его 
жизнь полностью будет посвящена сфере научно-познавательной 
деятельности.  

Это уже человек новой эпохи – человек совершенный. 
Общественное устройство должно обеспечивать возможность 

всё большему числу людей заниматься в сфере науки, тем больше 
возможностей у общества будет для создания разумной среды оби-
тания, тем меньше будет отходов и потерь в процессе человеческо-
го вторжения в природную среду, тем более совершенным будет 
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это общество. И когда все его члены смогут полностью использо-
вать свой интеллектуальный потенциал – это уже одно из условий 
создания совершенного общественного устройства. В этом обще-
стве научно-познавательная деятельность становится приоритет-
ным, наиболее выгодным занятием не по принуждению, а по зову 
разума, души. Должны быть разработаны и внедрены новые мето-
дологии и программы образования и воспитания на всех уровнях – 
от начальной до высшей школы. Прежние подходы в системе обра-
зования, основанные на традициях потребительского общества, 
абсолютно неприемлемы, они будут только мешать воспитанию 
нового человека, воспитанию ноосферного уровня сознания. У че-
ловека появятся ничем неограниченные возможности познания, 
разумного гармоничного вживания в окружающий мир. Создание 
среды обитания, социально-культурной среды, обучение, здраво-
обеспечение постепенно станут функциями общества, государства.  

Для приближения этих времён обществу надо в законодатель-
ном порядке внедрять в образовательные программы ещё одну па-
радигму «знать и уметь». 

Возрастает роль религий и религиозных храмов – самых массо-
вых центров морально-нравственного воспитания людей всех воз-
растов, сословий, национальностей, вероисповедания. Без религий, 
без опоры на подсказки Создателя новое общество не получится. У 
строителей социализма уже имеется тот такой горький опыт. Наука 
и религия должны подвигнуть людей в Мир Разума, Духа, помочь 
осознанию нового мировоззрения – мировоззрения человека новой 
эпохи, изменить сознание людей, пока они, по выражению Ванги, 
не превратили «Землю в голую, пустую сгоревшую планету». 
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6. О ФОРМЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
В НОВОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
В процессе исторического развития формы государственного 

правления изменялись весьма существенно. Рабовладельческая 
государственность существовала в виде монархий и республик. 
Среди монархий были распространены такие формы как империи, 
восточные деспотии. 

Республиканская форма правления существовала в виде аристо-
кратической и демократической республик. В аристократической 
республике вся реальная власть была сосредоточена в руках долж-
ностных лиц – представителей аристократии. В демократической 
республике к формированию высших органов власти допускались 
широкие слои населения. 

Те же формы правления существовали и при феодализме. Мо-
нархия занимала доминирующее положение. Формировались абсо-
лютные монархии, в которых отсутствовали какие-либо органы, 
ограничивающие царскую власть. Республики при феодализме 
создавались в крупных городах с подчинением прилегающей сель-
ской территории и мелких городов. 

В капиталистической государственности наиболее распростра-
нённой формой стала республика в двух основных разновидно-
стях – парламентской и президентской. 

В мусульманских странах широкое распространение получила 
теократическая модель общественно-политического устройства, в 
которой регламентация основных сторон жизни общества произ-
водится не правом, а системой религиозных норм, которая обеспе-
чивается силой теократического государства. В обществе сущест-
вует не просто государственная религия, а религиозным является 
само государство, в котором роль конституции выполняет Коран. 
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Тоталитарное государство характеризуется всеобъемлющим 
контролем со стороны власти над обществом и личностью, подчи-
нением всей общественной системы коллективным целям и офи-
циальной идеологии. Вся полнота власти в таком обществе при-
надлежит одной партии, бюрократия которой управляет всей об-
щественно-политической системой под прикрытием, маскировкой 
атрибутами правовой формы: конституцией, законностью, право-
судием.  

Существенным достижением человеческой цивилизации явля-
ется правовое государство, особенно сочетающее в себе правовые 
и социальные принципы, то есть социально-правовое государство.  

Кроме формационного существует цивилизационный подход 
классификации государств, который содержит большое количество 
различных теорий. Здесь и теории экономического роста, и теории 
единого индустриального общества, и теории сближения капита-
листических и социалистических систем. 

В этом кратком обзоре типов государств не приводится история 
теократических идей, которые могли бы стать основой формирова-
ния будущей бессобственнической государственности, в отдалён-
ной перспективе будущего человечества, принимая образы «царст-
ва божьего», «золотого века» и т.д. Идеи царства божьего высоко 
развиты в отдельных вероучениях, например, в древнеегипетской 
религии, иудаизме, исламе, буддизме, зороастризме, христианстве. 
Возможно, человечество в далёкой перспективе вернётся к этим 
идеям на новой основе. Переход к бессобственническому обществу 
не связан с переделом собственности, не предполагает каких-либо 
насильственных действий и революций, кроме революции в созна-
нии людей, кардинального, но бескровного перехода на новый, ду-
ховный уровень сознания. Но этот переход, и это преобразование 
общества не может происходить в рамках существующей собст-
веннической государственности. Понадобится её преобразование, 
совершенствование в соответствии с историческими, националь-
ными, религиозными, культурными и другими традициями наро-
дов, научными представлениями в обществе, по сути это будет 
создание новой бессобственнической государственности. 
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Главное, что должно обеспечиваться в этом государственном 
устройстве, так это безусловный законодательный отказ от любых 
проявлений собственничества, максимальная социальная защита 
всех членов общества и предоставление полных возможностей для 
всестороннего развития и приложения сил каждого.  

Важнейшей задачей государства при наличии внешнего враж-
дебного окружения остаётся обеспечение мирных условий для соз-
дания и становления нового бессобственнического общества, вы-
страивание защиты от всех видов агрессии, от всех видов оружия. 

По современным представлениям, (Сидоров Г.А. «Хронолого-
эзотерический анализ развития современной цивилизации». Кн. 1. 
М.: «Академия управления», 2009.) в средствах управления чело-
веческим обществом выделяются несколько основных групп видов 
воздействия на общество, по которым надо выстраивать систему 
защиты. 

 
 

Основные виды защиты общества 
 

Обеспечение высокого образовательного уровня 
 
Кардинально меняются задачи системы образования. В крат-

чайшие сроки на основе религиозных и научных представлений 
необходимо сформировать у человека новое бессобственническое 
мировоззрение. Система образования, научно-познавательная 
деятельность должна давать людям понимание их места и пред-
назначения в Мироздании, цельное, а не кусочное (техникам – 
одно, естественникам – другое) знание основных Законов Созда-
теля, окружающего мира, гармоничного бесконфликтного вжива-
ния в естественную природную среду. Людям надо привить зна-
ние о том, что научно-познавательная деятельность является без-
условно приоритетным, обязательным и самым выгодным для 
общества занятием по отношению ко всем другим видам челове-
ческой деятельности.  

Возрастает роль религий и религиозных храмов – самых массо-
вых центров морально-нравственного воздействия на людей всех 



60 

возрастов, сословий, национальностей, вероисповедания. Без ре-
лигий, без опоры на подсказки Создателя новое общество не полу-
чится.  

 
Защита от целенаправленных искажений, 

фальсификации истории 
 
Мы живём в мире искажённой, корыстно писаной истории че-

ловечества и народов, населяющих планету, в мире ложных пред-
ставлений, порождённых собственнической общественной систе-
мой. Людям надо дать не обрывочные знания о случайных истори-
ческих событиях, а систему, точную хронологию исторических 
событий с объяснением логики и объективных законов историче-
ского развития. Интерес и уровень знания мировой и отечествен-
ной истории должен быть таким, чтобы люди могли отличить фак-
тическую историю от агрессивно навязываемой ложной, искажён-
ной истории, от множества целенаправленно распространяемых 
мифов и легенд. 

 
Идеологическая, религиозная защита 
от средств информационной войны 

 
Западная цивилизация любыми средствами внедряет в сознание 

людей свои потребительские ценности. Информационное про-
странство искажается, чёрное представляется белым, зло превра-
щается в добродетель, истинно человеческие ценности подаются 
как устаревшие, под видом свободы предпринимательства – жёст-
кая конкурентная борьба за выживание, в которой все средства хо-
роши. 

Народам надо выстраивать защиту истинных человеческих 
ценностей от информационной агрессивности порочного потреби-
тельского общества. 

Система образования должна подготовить людей к защите от 
воздействия различных местечковых идеологий – партийных, ре-
лигиозных. У человека совершенного должно быть сформировано 
целостное духовное ноосферное мировоззрение. Это мировоззре-
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ние выше какой-либо кастовости, узкоцеховых конфессиональных 
представлений, различных светских идеологий, под каким бы ви-
дом они не подавались. Надо системно защищать людей от воздей-
ствия различных массовых компьютерных технологий «психотех-
ники», зомбирования, от систематической подачи ложной агрес-
сивной информации. 

 
Защита от порабощения глобальной 

финансовой системой 
 
Мировая финансовая система сложилась по наставлениям биб-

лейского Второзакония, в котором евреям разрешается ростовщи-
ческое закабаление других народов. Эта система является основой 
и западной региональной цивилизации. 

Западную цивилизацию содержат финансово порабощённые 
народы. Они «несут к её воротам достояние своё и строят стены 
её» (По Второзаконию). 

И чем скорее рабы выйдут из этой системы, чем больше будет 
вышедших, тем больше возможностей будет у людей приблизить 
наступление новой эпохи. 

Путь выхода подсказан в библейском Второзаконии. 
Ещё в 1790 г. Анхель Ротшильд заявлял: «Дайте мне право вы-

пускать и контролировать деньги страны и мне будет совершен-
но всё равно, кто издаёт законы». 

По заявлениям глобальных финансистов, «Кто не берёт у нас 
деньги, тот нам враг» 

В новой общественной системе не должно быть места ростов-
щичеству. Необходимо вводить естественный экономический по-
рядок со стареющими, как и другие товары, деньгами без процен-
тов, инфляции и кризисов на принципах теории свободной эконо-
мики Сильвио Гезеля, с использованием современных финансовых 
технологий и инструментов.  
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Защита от средств психотропного 
воздействия (алкоголь, наркотики и пр.) 

 
Пристрастие отдельных людей к спиртному и наркотикам целе-

направленно внедряется в культуры многих народов и стран как 
средство управления. Так завоёвывались целые страны. Например, 
индейцы Америки из-за искусно организованного колонизатора-
ми – просветителями пристрастия к обильному доступному алко-
голю – огненной воде – потеряли собственную страну. В России в 
конце XX в. тоже было целенаправленно организовано преобразо-
вание в том же направлении, по тем же технологиям. Защита от 
этих средств воздействия на людей требует усилий всего общества 
на всех уровнях – воспитание, профилактика, наказание, создание 
в обществе условий нетерпимости к этому злу. 

 
Защита от средств силового 
воздействия (война, террор) 

 
Для защиты от силовых средств воздействия в условиях враж-

дебного внешнего окружения приходится поддерживать в постоян-
ной готовности все традиционные и разрабатывать новые виды 
вооружений, как ответные меры. 

По всей Земле размещено более тысячи американских военных 
баз. Западная цивилизация находится в постоянной готовности 
спровоцировать состояние войны практически со всеми неугодны-
ми ей народами. Рецидивы глобальной войны возникают на всех 
континентах, морях, океанах, в околоземном пространстве, в кос-
мосе с применением всех видов оружия массового поражения, в 
том числе, запрещённых международными конвенциями. 
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7. ОБРАЗ БЕССОБСТВЕННИЧЕСКОГО 
МИРОПОРЯДКА – ВСЕМИРНАЯ ОБЩИНА 
 

«Люди приходили ко мне за помощью  
и советом каждый день почти шестьдесят лет. 
И все спрашивали меня только о своём личном. 

Никто ни разу не спросил о судьбе человечества. 
Люди мелки, раз им не нужно знать это» 

Ванга 
 
Бессобственническое общество не может быть создано в рамках 

ни одной существующей социально-экономической формации. 
Опыт рабовладения и всех «измов» в новую жизнь не вписывается 
никак. В основу нового общественного устройства должны быть 
положены высшие общечеловеческие ценности, Вселенский Закон 
Божий. Не должно быть ни частной, ни государственной собствен-
ности. Земля, ресурсы, природные творения – всё это Божьи созда-
ния, как и сам человек, и этим можно пользоваться, но нельзя вла-
деть. Владеть этим человек не научился.  

И всё созданное человеком тоже становится общим достоянием. 
По логике истории, в основу модели нового общественного уст-
ройства могут быть положены такие проверенные жизнью на про-
тяжении многих тысячелетий элементы бессобственнического 
первобытно-общинного строя, как общины с их первобытным 
коммунизмом, но на новой научной основе.  

Может быть, новая общественная система сложится на тради-
циях славянской общины, еврейских кибуцев, европейских и иных 
коммун, небольших экопоселений, повсеместно возникающих в 
России, например, во Владимирской области, в Калужской облас-
ти – «Ковчег», на Алтае – «Седьмое небо», или, возможно, каких-
то других автономно управляемых образований. Всё большее чис-
ло людей в последнее время стремится переселиться из мегаполи-
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сов поближе к природе, во всякого рода малые самоуправляемые 
поселения, общины. Возможно, это стремление есть веяние време-
ни, пролог грядущего нового миропорядка. В программе «зелё-
ных» в ФРГ, например, прямо сказано, что всё должно начаться с 
революции личности: 

«Если революция личности всё-таки произойдёт, то это будет 
интимная революция, которая в первую очередь коснётся основ 
жизни... Она должна пустить корни дома, по соседству, в школе, 
на работе; она должна открыть заново деревни, погребённые под 
громадами наших городов; она высвободит плодороднейшие земли 
из-под толщи гладкого, грязного асфальта современных улиц. Везде 
потребности и нужды личности будут формироваться и удовле-
творяться общинами... Город будет оторван у коллективной ано-
нимности посредством превращения его в дружеское сообщество 
урбанизированных общин. Каждый шаг, медленно и постепенно 
сделанный в направлении этого процесса, явится реальной основой 
для утверждения прав личности и благосостояния планеты». 

Далее кратко рассмотрим некоторые из упомянутых общин, как 
возможные модели для формирования образа нового миропорядка. 

Наиболее древним типом общины, сложившейся ещё у перво-
бытных народов, была кровнородственная община. 

Существовала долгое время у германцев, иранцев, финноугров 
и некоторых других народов. Со временем кровнородственная об-
щина превратилась в территориальную (соседскую). Управлялась 
община выборными старейшинами. Земля принадлежала общине, 
а не отдельным семьям.  
Древнерусская община на ранней стадии объединяла несколько 

близлежащих поселений, в каждом из которых жило несколько се-
мей. В общинном владении находились пастбища, луговые и лесные 
угодья, места охоты и рыбной ловли, а также скот. Общиной регули-
ровались отношения внутри племени или нескольких племён. 
В течение длительного времени общинная организация сдерживала 
процессы имущественного расслоения и выделение из среды сво-
бодных общинников более зажиточных семей. Вплоть до середины 
XVII в. община оставалась посредником во взаимоотношениях вхо-
дивших в неё крестьян с землевладельцами и государственной вла-
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стью и сохраняла важную роль в организации хозяйственных отно-
шений в деревне до начала XX в. (По материалам статьи В. Галкина, 
С. Перевезенцева, В. Карева «Славянская община»). 

Израильские общинные поселения – кибуцы – стали возникать в 
начале XX в. на идеях национального возрождения еврейского на-
рода на его исторической родине в сочетании с социально-
этическими идеалами библейских пророков и европейского социа-
лизма. В относительно короткий срок новыми поселенцами, орга-
низовавшими разветвлённую сеть кибуцев (по переписи 1983 г. в 
Израиле насчитывалось 267 кибуцев, в которых жили около 
116 тыс. человек – 69 тыс. трудоспособных членов и 47 тыс. детей 
и стариков), в Израиле было создано высокопродуктивное сельское 
хозяйство, не уступающее по уровню хозяйствам развитых стран с 
многовековой земледельческой традицией. 
Кибуц – (от слова «квуца» – группа) – это сельскохозяйственная 

коммуна в Израиле, характеризующаяся общностью имущества и 
равенством в труде и потреблении. Более полное определение – 
это добровольное объединение людей с целью поселения на земле и 
организации жизни на принципах совместного владения собствен-
ностью, личного (не наёмного) труда, равенства и соучастия ка-
ждого во всех сферах производства, потребления и воспитания, а 
также в помощи новоприбывшим при их интеграции в жизнь ки-
буцного коллектива. 
Кибуцы организованы на принципах совместного труда, кол-

лективной собственности и коллективного потребления. Некото-
рые авторы считают их социалистической или даже коммуни-
стической моделью общественного устройства. Вступающий в 
кибуц передаёт все свои денежные сбережения или капитал в 
форме средств производства в общий фонд. А коммуна, согласно 
уставу, берёт на себя полную ответственность за них и их детей. 
Имущество кибуца принадлежит всему коллективу и не подле-
жит разделу так же, как и прибыли, полученные от использования 
этого имущества и труда кибуцников. Доходы не распределяются 
среди кибуцников ни в денежной, ни в натуральной форме. Вместо 
этого кибуц удовлетворяет нужды своих членов в еде, одежде, 
жилье, образовании. 
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Не обладая личной собственностью и имуществом, кибуцник 
обеспечен до конца своих дней всем необходимым зачастую на бо-
лее высоком уровне, чем многие горожане. Земля не может быть 
разделена между членами коммуны ни при её роспуске, ни при ка-
ких других обстоятельствах и, подобно остальным основным 
фондам, используется кибуцем до тех пор, пока он функциониру-
ет, как производственное объединение. Если по решению кибуцни-
ков коммуна распускается, все основные фонды переходят в веде-
ние Еврейского агентства, которое передаёт их вновь создавае-
мым коммунам.  
Управление в кибуце осуществляется общим собранием членов, 

которое избирает секретариат и несколько комиссий для руково-
дства текущими делами. В комиссиях всегда работает в свобод-
ное от регулярной работы время около трети членов кибуца. 
В кибуце правилом является 48-часовая рабочая неделя. В среднем 
в кибуце живёт около 200 членов (может быть 100–2000). И ки-
буц может быть не только сельскохозяйственным объединением, 
но и промышленным, и торговым. В кибуце все члены общества на 
виду, обо всех всё известно, поэтому почти не существует по-
требности в престижном потреблении, да и это невозможно в 
условиях отсутствия частной собственности. О привлекательно-
сти кибуцного движения говорит то, что существует огромная 
очередь желающих попасть в члены кибуцев. Но стать членом 
кибуца непросто – нужно пройти много собеседований, тестов, 
отборочных процедур на общем собрании коммуны, получить ре-
комендации, выдержать испытательный срок. На всё это может 
уйти 1,5–2 года. Дети, вырастая, не становятся автоматически 
членами кибуца, так же, как приводимые в кибуц извне жёны-
мужья, все они проходят обязательную процедуру приёма в члены 
кибуца. Но зато, если ты член кибуца, твоя настоящая и будущая 
жизнь полностью обеспечена. Бесплатное жильё, включая все 
коммунальные услуги и предметы быта, бесплатное питание, бес-
платное обучение, в том числе в высшей школе, бесплатное лече-
ние, включая даже дорогостоящие операции и другие жизненные 
потребности. 
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Высокая эффективность кибуцев основана не на буржуазной 
конкуренции и экономическом неравенстве, а, напротив, на более 
высоких моральных, социальных и политических мотивах, кото-
рые сообщество даёт своим членам. В основе лежит глубокая 
внутренняя убеждённость в ценности такой формы совместной 
жизни и добровольность членства. 

На положительном опыте высокой эффективности израильских 
кибуцев в последнее время во многих странах множатся различные 
малые поселения, что показывает перспективность для будущего 
человечества этой общественной конфигурации. 

Во второй половине XX в. повсеместно стали появляться эколо-
гические поселения. Слово экология в переводе с греческого озна-
чает «наука о доме», имеется в виду и жильё, и всё пространство 
обитания. То есть, «экологическое поселение» – это место благо-
приятное для жизни. Экопоселения – поселения людей, стремя-
щихся создать модель устойчивой жизни – это могут быть новые 
поселения или возрождённые деревни. Это эксперимент, живой и 
творческий поиск нового образа жизни, соединяющего консерва-
тивный уклад простой и здоровой сельской жизни и современные 
знания и технологии, используемые разумно и бережно. Совре-
менная цивилизация загрязняет воду, воздух, почву, вырубает, сжи-
гает леса, уничтожает всё больше видов животных, разрушает и 
природу, и общество. Люди уходят от такой деградирующей циви-
лизации, селятся в экологических поселениях, чтобы созидать мир, 
благодатный для человека и природы. В экопоселениях не только 
сохраняется чистая природная среда, здесь доброжелательная че-
ловеческая атмосфера; здесь дети и взрослые чувствуют себя безо-
пасно и уютно, как в большой семье. Когда-то так жили наши 
предки. На Вече принимались решения, удовлетворяющие всех до 
единого. Сегодня многие экопоселения и общины мира снова воз-
рождают такой образ совместной жизни, когда общие решения 
принимаются единогласно. Эти общественные модели сочетают в 
себе высокое качество жизни, сохранение природных ресурсов, 
экологию человеческого жилья, равную причастность всех членов 
поселения к принятию общих решений. Они появляются и дейст-
вуют в соответствии с культурными и географическими особенно-
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стями и традициями своих биорегионов. В 1996 г. сформировалось 
движение экопоселений всего мира – Глобальная сеть Экопоселе-
ний – Global Ecovillage Network (GEN), объединяющая три регио-
нальных сети: Глобальную сеть экопоселений Европы и Африки, 
Глобальную сеть экопоселений Северной и Южной Америки, Гло-
бальную сеть экопоселений Австралии, Новой Зеландии, Океании 
и Азии. Количество членов этой сети неизвестно. Но, в любом 
случае, можно смело утверждать, что движение это мощное и ши-
рящееся по всему миру.  

В России первые экопоселения были основаны в начале 1990-х 
годов. Наиболее известны поселения «Китеж» (Калужская об-
ласть), «Гришино» (Карелия), «Новоэковиль» (Карелия), «Ковчег» 
(Калужская область). Жизнь российских поселений строится на 
принципах, общих для многих экопоселений мира. Поселения 
оформляются в качестве юридического лица. Для всех основной 
задачей является жизнь в ладу с природой, стремление к возможно 
более полному взаимообеспечению и к гармоничным отношениям 
внутри сообщества. 

Далее по материалам статьи Ляйсан Мирзагитовой «Экопоселе-
ния России» приводится краткая информация об экопоселении 
«Ковчег». 
Некоммерческое партнёрство «Ковчег» – действующее экопо-

селение в Калужской области, в 140 км от Москвы. В нём прожи-
вает около 100 человек, включая 40 детей, и, примерно, столько 
же готовится к переезду, обустраивая свои участки. Поселение 
занимает 121 га земли, из них 78 га отведены под индивидуальные 
участки, по одному га каждый, 7 га – общая территория в центре 
поселения, включающая небольшой пруд, 21 га сельскохозяйствен-
ных земель общего пользования и 15 га – дороги и проезды. Земля 
находится в общей собственности поселения, на срок 2 года с уча-
стником заключается договор аренды, а потом на собрании реша-
ется вопрос – продлять или нет договор (предоставлять в безвоз-
мездное пользование на длительный срок или другое). При выходе 
из состава поселения (таких случаев ещё не было) возможно, по 
примеру западных экопоселений, человеку будет возвращаться 
первоначальный взнос (безо всяких процентов) и разрешено про-
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дать дом поселению по цене вложенных материалов. Почти все 
дома (кроме заказанных срубов) строились самими поселенцами. 
Есть большой общий дом, мастерские, пилорама, действует более 
десятка бань, включая общую, на холодной ключевой речке. Более 
16 поместий держат пчёл. Выкопано 11 колодцев и около 15 пру-
дов. Экопоселение занимается улучшением биоразнообразия окре-
стных лесов (высаживаются дубы, липы, кедры и т.д.), а также 
чисткой территорий варварски проведённых рубок в окрестно-
стях. Среди поселенцев люди разных возрастов, от студентов до 
пенсионеров и самых разнообразных профессий и специальностей: 
рабочие и экономисты, офицеры и преподаватели, музыканты и 
учёные, предприниматели и программисты. У большинства есть 
семьи и дети, все имели нормальные жилищные условия в городе, 
но решили оставить насиженные места и перебраться в «чистое 
поле», начав жизнь практически с нуля. Главные ценности в об-
щине другие. «Быт отходит на задний план, главным становится 
общение с друзьями и природой... Работа приобретает другой 
смысл: не ради получения денег, а ради того, чтобы сделать кому-
то нужное, приятное, применив свои умения. А это уже в ра-
дость. Постоянные поселенцы помогают друг другу просто так, 
безвозмездно, остальные (новички) прибегают к платным услугам. 
В перспективе финансовые взаимоотношения внутри поселения 
должны свестись к минимуму. Стремление помочь соседу, поселе-
нию, бескорыстная помощь просто из желания помочь доставля-
ют радость, цементируют внутренние отношения, а деньги, не-
смотря на их удобство, уничтожают дух». С 2007 года начала 
работу школа экопоселения. Поселение издаёт журнал «Ростки 
Ковчега», проводит трёхдневные семинары для желающих по те-
мам: строительство, пчеловодство и опыт жизни в экопоселении. 
В экопоселении снято несколько ознакомительно-учебных филь-
мов, создан хор, в котором поют только постоянно проживающие 
поселенцы. По всем признакам, экопоселение – это не обычный 
дачный посёлок, совокупность независимых соседей, а социум. В 
отличие от израильских кибуцев, российские экопоселения не 
имеют практически никакой поддержки со стороны государства 
или каких-либо фондов, и самостоятельно решают все жизненно 
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важные вопросы первой необходимости, такие, как обеспечение 
водо- и энергонезависимости, медицины, питания, тем не менее, 
популярность их у населения растёт и увеличивается количество 
вновь создаваемых поселений. В 2005 г. была создана Российская 
сеть экопоселений, в которую вошли поселения «Гришино», «Но-
воэковиль», «Большой камень» и которая вступила в Европейскую 
сеть экопоселений в качестве ассоциированного члена. В начале 
2000-х гг. на идее родовых поместий, высказанной в книгах Вла-
димира Мегрэ, возникла такая новая мощная волна создаваемых 
экопоселений, как родовые поместья. 

В России существует немало других поселений, близких к об-
щинным по размерам и потенциалу самоуправления – это отдель-
ные научные центры, академгородки, университетские городки. 
В них могут трансформироваться и промышленные общинные 
образования, поселения типа ЗАТО (закрытое административно-
территориальное образование). Необходимо отметить ещё один 
вид проявления общественной самодеятельной активности граж-
дан в России – это территориальное общественное самоуправле-
ние (ТОС). Через ТОС реализуется участие народа в местном са-
моуправлении путём создания эффективного социального парт-
нёрства с властью для определения оптимальных путей решения 
локальных проблем населения. В СССР это были общие собрания 
жителей села, сельские комитеты и сельские товарищеские суды, 
общие собрания жителей улицы, уличные комитеты и уличные 
товарищеские суды, то же в рамках жилого квартала, дома, так же 
общие собрания трудовых коллективов, советы трудовых коллек-
тивов, группы народного контроля, товарищеские суды, добро-
вольные народные дружины предприятий и учреждений. В ана-
логичных направлениях и в России может осуществляться само-
организация граждан по месту их жительства на некоммерческой 
основе на части территории муниципального образования. Но 
ТОС не призваны решать задачи развития территорий, которое 
требуется для жизнеобеспечения населения.  
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Всемирная община 
 
Сравнительный анализ описанных общин показывает, что наи-

более перспективны и близки по возможностям перехода к бессоб-
ственническому обществу имеют израильские кибуцы. Но и дру-
гие поселения, как опытные, экспериментальные переходные фор-
мирования по мере совершенствования придут к тому же – к бес-
собственническому общественному укладу. Это логика истории. 

Стихийное общинное движение имеет направленность на мир-
ное гармоничное вживание человека в природную среду. Ростки 
этого движения пробиваются по всей Земле, во всех странах. Это 
не какое-то искусственное построение – это та структура, с кото-
рой началась общественная жизнь людей много тысяч лет назад – 
первобытная община. Общинное устройство – это народное твор-
чество, это способ прекращения истребления природы, предот-
вращения глобальной катастрофы. По логике истории обществен-
ного развития возвратом к общине замыкается ещё один круг диа-
лектического отрицания-отрицания. Первое отрицание – отрица-
ние первобытной общины было произведено собственнической 
рабовладельческой общественно-экономической формацией. Вто-
рое отрицание – отрицание первого отрицания – отрицание собст-
веннической потребительской индустрии, мегаполисов, крупных 
урбанизированных поселений возвратом к малым общественным 
образованиям – общинам, экопоселениям и др. на новой научно-
технологической основе, подготовленной развитием индустриаль-
ного общества. Народы выбирают общины, возвращаются к прове-
ренному многотысячелетней историей первобытному прошлому, 
как к оптимальному естественно-природному общественному уст-
ройству. Общинное движение носит всемирный характер и в пер-
спективе общины могут покрыть всю Землю, стать большой все-
мирной общиной, подобно всемирной интернет паутине. Община 
при достижении предельного совершенства со временем может 
стать самовоспроизводящейся естественным путём структурой, 
делящейся подобно отделению вновь созревшего и отлетающего 
на новое место пчелиного роя. Отдельные общины, как пчелиные 
соты, могут стать ячейками всемирной общины – человеческой 
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цивилизации с искусственной биосферой, созданной человеком на 
основе автотрофных, атомно-молекулярных и других научных тех-
нологий. Это и есть образ нового бессобственнического миропо-
рядка. 

Создание всемирной сети общин, как будущего человечества, 
должно стать первоочередной заботой государственных структур. 
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8. СЕМЬ УРОВНЕЙ УПРАВЛЕНИЯ. 
АЗБУКА БЫТИЯ 

 
Управление телесно-полевой сущностью жизни обеспечивается 

четырьмя программами таким образом, что естественным путём 
происходит самовоспроизведение и жизнь клетки, так же рост и 
функционирование особи. Существует программа, управляющая 
видом. Неизвестны ни структура этих программ, ни то, как они 
функционируют. 
Первая программа – внутриклеточная полевая информационная 

структура. Обеспечивает управление формированием и функцио-
нированием биологической клетки. Объём клеточной программы 
составляет 2,8·109 бит.  
Вторая программа – внеклеточная полевая информационная 

структура. Объединяет в себе все функции управления формиро-
ванием и жизнедеятельностью организма, особи. Объём этой про-
граммы составляет 3·1026 бит.  
Третья программа начинает функционировать на уровне групп 

животных, коллектива – стаи птиц, волков, пчелиного роя, белок, 
муравьёв, стада оленей, китов и, вообще, всех животных. Объём 
третьей программы неизвестен. 

Третья программа не действует на особи, она даёт знание толь-
ко группе, является «групповым знанием». Одной птице вне стаи 
это знание недоступно. Один или несколько термитов ничего не 
строят, но как только возникает какая-то критическая масса, они 
начинают возводить свои термитники, и во всех случаях получа-
ются совершенно одинаковые сооружения, как будто строятся они 
по одному чертежу. При этом каждый термит, находясь в группе, 
знает, что и как делать. Для эксперимента термитник делили на 
изолированные отсеки так, чтобы группы «строителей» не обща-
лись между собой. Сооружение продолжалось как будто никаких 
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перегородок нет и тоннели, построенные с двух разных сторон 
разделительных стенок, точно совпадали, когда стенки убирали, и 
весь термитник был построен как единое целое. Пчёлы строят свои 
сотовые конструкции тоже не поодиночке. Птицы при перелётах 
тоже ведут себя как единый организм. Одна птица, отбившаяся от 
стаи на дальнем перелёте, без стаи перелёт продолжить не может, 
как правило, погибает. Проявляют коллективное знание и другие 
животные – саранча, мыши-полёвки, слоны, киты и многие другие. 
Такое же полевое знание наблюдается и в «эффекте сотой обезья-
ны» и в человеческом сообществе, например, в естественном регу-
лировании соотношения численности полов, в появляющихся од-
новременно похожих научных открытиях, совершаемых независи-
мо друг от друга разными людьми в разных местах.  
Четвёртая управляющая программа обеспечивает формирова-

ние и жизнеустройство всего планетного природного биокомплек-
са – всей совокупности растительного и животного миров, насе-
ляющих планету. На этом уровне управления организуется межви-
довое сосуществование всего «населения» Земли, её биосферы. 
Биосфера – оболочка Земли, населённая живыми организмами. 
Величина массы живых организмов – биомассы – для всей плане-
ты оценивается в 3·1012 т, при этом свыше 95% этой величины от-
носится к растениям и менее 5% к животным. Автотрофы (зелёные 
растения, некоторые бактерии) синтезируют из неорганических 
соединений органические, которыми питаются гетеротрофы (жи-
вотные). Животные и растения непрерывно поглощают из окру-
жающей среды необходимые им элементы и возвращают их в ок-
ружающую среду.  

Круговорот элементов, биогенная миграция атомов в природе 
осуществляется через почву: почва – растения – животные – почва. 
При этом нет нигде свалок, отходов. 

Только в результате жизнедеятельности человека образуется 
99% отходов. Эта надвидовая программа управляет взаимодейст-
вием видов сбалансированно, безотходно.  

Результаты естественной жизнедеятельности одних видов по-
требляются другими видами, служат для них кормом. Биосистема 
организована по принципу полного баланса ресурсов. Нарушения 
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этого баланса устраняются естественным путём – стада китов вы-
брасываются из воды на берег, саранча летит на свою погибель и 
т.д. Так сосуществуют растительный и животный миры, каждый 
занимая свою природную нишу. Главное условие управляемости, 
гармонии в этом мире – отсутствие в нём накопления, откладыва-
ния чего-либо про запас. Система взаимодействия видов становит-
ся неуправляемой, как только из естественного оборота изымают-
ся, присваиваются, накапливаются какие-либо ресурсы. Это нару-
шение принципа безотходности в природе действует как злокаче-
ственное новообразование, разрушает все обменные процессы и, в 
конечном итоге, может погубить жизнь на планете.  

Вот почему так опасно собственничество человека и его много-
отходная деятельность для всего окружающего мира. Люди вносят 
в природу неиспользуемые отложения, изымают из природного 
баланса свои сбережения и ресурсы, переводят их в раковые опу-
холи, разрушающие биосферу.  

Вот почему Создатель через Великих Святых наставляет чело-
века принять общие для всех природных творений правила, чтобы 
убрать эту опухоль из биосферы, восстановить баланс и управляе-
мость в природном мире. Если человек этого не поймёт, у природы 
останется один выход – удалить опухоль вместе с человеком.  

Имеются ещё другие уровни управления: пятый уровень управ-
ления – уровень Солнечной системы; шестой уровень – Галактиче-
ский; седьмой уровень – Космический.  

На этих семи уровнях находятся информационные полевые 
структуры, осуществляющие программное управление созданием 
и функционированием Вселенной. 

Число семь и в этом приобретает особый мистический смысл в 
окружении человека, как семь цветов радуги, семь музыкальных 
нот, седьмое небо и других семёрок. 

Под управлением третьей программы сформировались харак-
терные для каждого вида природных созданий сообщества, кото-
рые естественным путём самовоспроизводятся на протяжении 
миллионов лет и уживаются в едином биокомплексе на планете. 

В отличие от остального животного мира у человека не сложи-
лось жизнестойкое сообщество, в котором бы мирно уживались 
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особи и которое не конфликтовало бы с окружающим миром. При-
чина конфликтности человеческого общества известна – увлечение 
человека собственничеством, чего нет у других природных созда-
ний, бесконфликтно уживающихся на планете. 

Проведённый анализ истории общественного развития позволил 
выявить естественную конфигурацию человеческого общества, та-
кую же устойчивую, как сообщества других природных созданий. 
Это общество структурно представляется в виде компактных малых 
поселений типа общин, покрывающих землю подобно пчелиным 
сотам и образующих одну большую всемирную общину, как все-
мирная интернет-паутина. В таком общинном строе возможна реа-
лизация всех условий, обеспечивающих естественное самовоспро-
изведение бесконфликтной с природой и всем окружающим миром 
человеческой цивилизации. Это заложенные Создателем четыре 
программы жизнеустройства природного мира, действующие на 
уровне клетки, особи, вида, биосферы. Поднявшись на соответст-
вующий Разуму духовный, ноосферный уровень сознания, человек 
освобождается от приверженности собственничеству. И тогда созда-
ваемая всемирная община может стать сообществом, управляемым 
по всем четырём программам, как у других природных созданий. 
В соответствии с четырьмя программами управления условия жиз-
нестойкости телесно-полевой сущности в общем виде можно пред-
ставить в виде математического выражения: 

 
ТПСЖ = ПК + ПО + ПВ + ПБ,                             (1) 

 
где: 

ТПСЖ – телесно-полевая сущность жизни; 
ПК – программа управления жизнедеятельностью клетки; 
ПО – программа управления жизнедеятельностью особи; 
ПВ – программа управления жизнедеятельностью вида; 
ПБ – программа управления биосферой планеты. 
В соответствии с выражением (1) можно определить минималь-

ный набор параметров, характеристик, отражающих наиболее су-
щественные свойства, отношения и условия создания любого че-
ловеческого общества. 
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Из этих слагаемых образуется формула общества. 
Формула совершенного человеческого общества объединяет че-

тыре необходимые условия для его создания: 
 

СО = НС + БД + ВО + ПБ,                                   (2) 
 

где: 
СО – совершенное общество; 
НС – ноосферное сознание человека; 
БД – бессобственническая социологическая доктрина; 
ВО – всемирная община. 
Формула предельно совершенного общества содержит ещё 

одно слагаемое – автономная, независимая от природы среда 
обитания: 

 
ПСО = НС + БД + ВО + АСО + ПБ,                        (3) 

 
где: 

ПСО – предельно совершенное общество, это общественное 
устройство обладает способностью естественного самовоспроиз-
ведения по заложенной программе;  

АСО – автономная бесприродная среда обитания, создаваемая 
на основе автотрофных и других технологий без использования 
невосполняемых природных ресурсов. Это искусственная биосфе-
ра, творимая человеком рядом с природной биосферой и так же 
естественным путём самовоспроизводящаяся. 

Предельно совершенное общество по многим признакам похо-
же на Царство Небесное, считающееся по религиозным представ-
лениям самым совершенным общественным устройством, которое 
когда-нибудь будет создано, раем на Земле. 

Царство Небесное – это по нынешним понятиям – ноосферно-
автотрофная человеческая цивилизация, может быть представлена 
формулой: 

 
ЦН = НС + ХВД + ВО + АСО + ПБ,                        (4) 
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где: 
ЦН – Царство Небесное – общество, построенное на основе За-

поведей Нагорной Проповеди и Законов Сварога; 
ХВД – Христово-ведическая социологическая доктрина, осно-

ванная на Христовой Проповеди бессобственничества и традици-
онных ведических представлениях о справедливом мироустройст-
ве.  

Слагаемые в выражениях (1–4), по сути, являются условиями 
существования жизни, элементами азбуки бытия, отражающей 
основополагающие отношения в обществе: 

– отношение к Богу, Создателю – ноосферное сознание; 
– отношение к собственничеству – бессобственническая социо-

логическая доктрина; 
– отношение к человеку – общинный строй; принципы Вселен-

ской Любви; 
– отношение к природе – автономная, биоавтотрофная среда 

обитания, принципы Вселенской Любви;  
На основе элементов азбуки бытия может быть построена двух-

трёх-уровневая система управления общинным строем. 
Общиной управляет внутренняя (по аналогии с особью) про-

грамма. А государственная управляющая программа, реализуемая 
Региональным Правительством, обеспечивает функционирование 
всего общества в комплексе. На этом уровне могут решаться все 
вопросы взаимодействия общин, создания и обеспечения инфра-
структуры, в том числе логистические, транспортные, энергетиче-
ские, общеинформационные, связи и др. Так же обеспечивается 
защита от возможных враждебных внешних проявлений.  

Общее управление всемирной общиной может осуществляться 
из единого Управляющего и Координирующего Центра, своего ро-
да, Мирового Правительства – Общинного Бессобственнического 
Интернационала. 

Управление, в таком обществе будет осуществляться не стихией 
рынка, не потребительским интересом, а научно обоснованными 
программами разного уровня. 
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Ведь у сообществ животных нет Верховного Правителя, у них 
есть природный инстинкт – программа, заложенная Создателем, 
программа вида. 

Человеку, в отличие от других животных, Создатель оставил 
возможность выбора. Пока выбор у человека оказался неудачным, 
катастрофическим для цивилизации и природы. Но, в перспективе, 
человек своим разумом сможет организовать программно-
управляемое сообщество, самоорганизующееся, подобно тому, как 
это происходит у всех природных созданий. Наука должна играть 
при этом роль и Создателя, и Правителя, организующего разработ-
ку и выполнение управляющих самовоспроизводящихся программ. 
В результате научно-технического творчества будет формироваться 
среда обитания человека, искусственная биосфера, которая, в ко-
нечном счёте, по достижении предела совершенства, станет есте-
ственным путём самовоспроизводиться по заданной программе. 
Будут созданы условия для естественного самовоспроизведения и 
общественного устройства, как естественным путём происходило 
и происходит самовоспроизведение всей жизни на Земле, как еди-
ного сбалансированного комплекса органического и неорганиче-
ского миров. 

Освобождённый от рутинного труда и непосредственного уча-
стия в создании среды обитания, от обременительного управления 
социальными институтами собственности, загружающего общест-
во более, чем на 90%, человек сможет полностью погрузиться в 
мир знаний, в мир науки, более эффективно заниматься научно-
познавательной деятельностью, и, при необходимости, дальней-
шим совершенствованием среды обитания и общественного уст-
ройства.  

Так начнётся новая эпоха в развитии человека разумного – эпо-
ха Разума, эпоха человека совершенного, свободного от потреби-
тельского собственничества, эпоха автотрофных самовоспроизво-
дящихся естественным путём технологий, эпоха настоящего есте-
ственного миропорядка.  

Человек на Земле существует каких-то 100 тыс лет – это миг в 
миллиардной истории планеты, и нынешнее противоестественное, 
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агрессивно-собственническое общественное устройство – это вре-
менное заблуждение незрелого человечества, от которого рано или 
поздно люди избавятся. Наша планета не так велика, чтобы людям 
ещё воевать друг с другом, пора одуматься. Возможно, человеку 
понадобится создавать защиту Земли от космических угроз, к это-
му надо готовиться. Познание, наука приведут человека в новую 
эпоху с такой же объективной неизбежностью, как происходит 
смена на планете геологических эпох, как бронзовый век пришёл 
на смену каменному. Время наступления этой новой эпохи опреде-
лится, главным образом, уровнем развития познания, мерой созре-
вания людей до понимания своего места и предназначения в Миро-
здании. Невозможно отменить естественные геолого-планетарные 
процессы развития общества. Нынешний человек может по своему 
неразумению только помешать развитию этих процессов на плане-
те, задержать на какое-то время приход новой эпохи, или погубить 
планету и себя.  

Но в таком случае эпоха Разума наступит в другом месте и с 
другим его воплощением.  

Возможно во Вселенной это уже случалось.  
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9. ФЕНОМЕН РОССИИ 
 

«Будет добровольное  
признание превосходства  
России и добровольное  

соблюдение субординации  
другими странами». 

Ванга 
 
Наиболее благоприятные условия для проведения обществен-

ных преобразований в ближайшем будущем складываются у Рос-
сии по многим причинам. 
Во-первых, русский народ ближе всех других народов к воспри-

ятию нового мировоззрения, потому что он не так глубоко завяз в 
собственнической идеологии, как другие народы. 
Во-вторых, этот народ отличается большой социальной мо-

бильностью и жизнестойкостью. 
В-третьих, у этого народа меньше, чем у других народов, ис-

кажены высшие общечеловеческие духовные ценности и христи-
анские заветы, хотя христианство и было навязано русскому наро-
ду, имевшему свою древнюю славянскую православную веру. Бла-
годаря трудам и подвижничеству Сергия Радонежского христиан-
ская вера была адаптирована и постепенно, более или менее, при-
мирена со славянским православием. Русский народ – это целый 
мир больших и малых народов, русский мир, русская православно-
славянская цивилизация, в основе которой издревле находятся об-
щечеловеческие ценности и традиции, отличающиеся от ценно-
стей западного мира. Личное у этого народа где-то на втором пла-
не, на первом – жизнь на миру, в общине, и главным для него явля-
ется чувство природной справедливости, общинный суд. Именно 
на Руси человечество впервые вышло из родоплеменных отноше-
ний и создало первый в истории многоязыкий этнос (по термино-
логии Л.Н. Гумилёва), создало первую многонациональную циви-
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лизацию. Когда мы говорим «русский народ», то имеем в виду 
здесь и везде этот многонациональный этнос. В русской цивилиза-
ции на протяжении многих веков бок о бок живут в мире и благо-
денствии, успешно развиваются более 150 разных больших и ма-
лых народностей, сохраняющих свою культуру, язык, традиции, 
обычаи. В России это происходило в те исторические времена, ко-
гда страны западной цивилизации просвещали, колонизировали 
народы Африки, Индии, Китая. В России никогда не было рабства. 
Захваченные в войнах рабы имели возможность или уйти, или 
стать полноправными членами славянской общины. 
В-четвёртых, именно русский народ теперь проходит очеред-

ное испытание на выживаемость и стоит перед выбором дальней-
шего пути развития.  

Ни один другой народ на Земле не перенёс столько навязанных 
русскому народу войн и революций. Только в одном XX в.: 

– Россия выстояла в Первой Мировой войне 1914–1918 гг., по-
тери составили около 2,3 млн погибших, 4 млн пленных; 

– Потери России в Гражданской войне 1917–1922/23 гг. исчис-
ляются от 8 до 13 млн человек погибших, ущерб народному хозяй-
ству составил около 50 млрд золотых рублей. Промышленное про-
изводство упало до 4–20% от уровня 1913 г., сельское хозяйство 
сократилось на 40%. 

– Потери СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
составляют около 26,6 млн человек, материальный ущерб – 30% бо-
гатства страны. Разрушено 1710 городов и посёлков, более 70 тысяч 
сёл и деревень с производственной и социальной инфраструктурой.  

– Потери России от разграбления либеральными реформами 90-х 
годов, проводимыми по инструкциям американских экспертов, со-
ставили более, чем в Великой Отечественной войне. Во время войны 
СССР потерял 30% всех основных материальных фондов. За 20 лет 
либеральных реформ Россия потеряла 42% всех основных матери-
альных фондов. От распродажи крупных российских предприятий 
стоимостью около 1 трлн долларов в казну поступило лишь 7 млрд 
200 млн долларов. Производительность труда упала на треть. Чело-
веческие потери сопоставимы с потерями в войне 1941–1945 гг. 
В результате организованного Западом «гуманного» распада СССР 
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русский народ оказался самым разобщённым народом в мире. За 
границей оказалось 25 млн русских. 

В 1990-е гг. Россию опустили во второй десяток в мире по объ-
ёму промышленного производства со второго места в мире, кото-
рое она занимала в середине XX в.  

Подготовленные заморскими наставниками российские рефор-
маторы 1990-х гг. на протяжении десятилетий следуют установ-
ленным этими наставниками курсом. Страну поставили в зависи-
мость от порождаемых мировой финансовой олигархией катаклиз-
мов, не смогли построить самостоятельную финансовую систему и 
вести независимую экономическую политику. Даже федеральные 
резервы держатся за рубежом, вкладываются в ценные бумаги дру-
гих стран, что специалистами вообще считается преступлением. 
На этом страна ежегодно теряет около 100 млрд долларов. В ре-
зультате спешно проведённой приватизации до 80% промышлен-
ности России оказалось в собственности иностранцев, в основном, 
богатого Запада. Естественно, никакого промышленного развития 
в стране не будет, никакого роста, будет только выкачивание при-
былей, вывод капитала, разрушение, дробление предприятий. Это 
прямая угроза нашей государственности. Реформаторы разрушают 
экономику и промышленность, здравоохранение, науку и систему 
образования, и всё остальное, за что ни возьмутся. Вслед за раз-
граблением промышленности приватизируется сфера науки и об-
разования. Борются с инфляцией монетаристскими методами. Вы-
соким кредитным процентом искусственно ограничивают количе-
ство денег в обороте, достигают предсказуемый стабильно нулевой 
и даже отрицательный рост ВВП.  

Западногерманский экономист и государственный деятель Эр-
хард Людвиг, (1897–1977), показал практической деятельностью, 
что, – «Инфляция не закон развития, а дело рук дураков, управ-
ляющих государством». Реформаторы остановили рост ВВП на 
околонулевом уровне, больше не получается. Но, например, в Ки-
тае при проведении реформ удалось сохранить политическую сис-
тему, не допустить разрушение долларом своей экономики, и из 
года в год достигается рост ВВП 8–10%. Российская управленче-
ская элита никак не может признать, что реализуемые в стране 
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прозападные либеральные реформы, внедрение навязанной стране 
сугубо порочной модели либеральной экономики изначально име-
ют целью разрушение национальной экономики, создание слабой 
экономики, что практически реализуется в России и в других ку-
рируемых Западом странах. В тех странах, которым начинает «по-
могать» такая известная структура как МВФ, экономика неминуе-
мо разрушается. А санкционная экономическая война, развязанная 
Западом против России, является продолжением политики плано-
мерного разрушения экономики страны. Производство России за 
два с лишним десятилетия по объёму не вышло на уровень 1990 г. 
Китай за это время увеличил объёмы ВВП в 4 раза. Кроме Китая, 
немало примеров создания успешно развивающейся экономики 
демонстрируют Сингапур, Гонконг, Тайвань, Южная Корея и дру-
гие страны, но для наших экономистов-западников это непости-
жимо. Отсутствие комплексного хозяйственного плана, намерен-
ное ограничение (эту причину застоя Сильвио Гезель открыл ещё в 
начале XX в.) денежной массы в обороте, в России всего 40% от 
объёма ВВП при нормальном соотношении до 100% и более, при-
вело к падению объёмов промышленного производства в стране. В 
2014 г. западные партнёры в очередной раз обвалили цены на угле-
водороды и блокировали вожделенные реформаторами долларовые 
потоки. Из-за неспособности создать самостоятельную, независи-
мую ни от каких зарубежных партнёров, финансовую систему 
страна оказалась незащищённой от финансовой агрессии. Потери 
исчисляются триллионами рублей. Продолжается и искусственное 
ограничение объёма денежной массы в национальной валюте. В 
результате умелой борьбы с инфляцией на развитие производств, 
на реиндустриализацию страны у Минфина и ЦБ денег нет. У этих 
структур задача № 1 – борьба с инфляцией, а не какая-то там реин-
дустриализация. В результате Россия находится в осадном поло-
жении со всех сторон, и снаружи и изнутри.  

Потери в двух мировых войнах, в двух революциях таковы, что 
никакая другая страна бы не выстояла. А вслед за распадом СССР 
западные партнёры облагодетельствовали Россию мировым рын-
ком по правилам ВТО, экономической блокадой и политической 
изоляцией разрушают, «рвут» её экономику и государственность. 
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Управляющая элита по некомпетентности или по предательству 
дважды в одном веке ввергла свою страну в полное разграбление, 
самый образованный народ при богатейших природных ресурсах – 
в обнищание, и вернула в общественный строй, историей обречён-
ный на самоуничтожение. Это ли не феномен России. 

В похожем загнанном положении была Германия после Вер-
сальского договора 1919 г., завершившего Первую мировую войну 
1914–1918 гг. У поражённой Германии было отторгнуто 67696 кв. 
километров с населением 5,5 млн человек. Эти унизительные и 
жестокие условия по отношению к великой стране поспособство-
вали приходу к власти нацистов в 1933 г. За каких-то 15 лет немец-
кий народ воспринял национал-реваншистские идеи и втянул на-
роды в новую, самую жестокую, мировую войну.  

Сегодня Россия становится более восприимчивой к новым иде-
ям мироустройства во имя выживания и самосохранения народа. 
Идеи нового, естественного бессобственнического мировосприя-
тия близки русскому народу и как главному носителю высших об-
щечеловеческих ценностей и традиций православно-славянской 
цивилизации. Ход истории может сложиться так, что этот народ 
станет главной движущей и созидательной силой в построении 
нового миропорядка на Земле. Как в своё время иудеи, рассеяв-
шись диаспорами по странам и народам, создали финансовый ин-
тернационал, так и разобщённые русские могут стать зачинателя-
ми создания нового миропорядка – Общинного Бессобственниче-
ского Интернационала. 
Пятая причина, по которой Россия находится ближе других 

стран к созданию бессобственнического миропорядка – это её осо-
бое положение между странами богатого Запада – США, страны 
Евросоюза, с одной стороны, и менее богатого Востока – Тихооке-
анский регион, с другой стороны. Она находится как бы на верши-
не геополитического треугольника, независима ни от тех, ни от 
других, и открыта для сотрудничества со всеми – и с Западом, и с 
Востоком, связывает эти два мира в единое целое на древних тра-
дициях православно-славянской цивилизации. 
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В-шестых, Россия, весь русский народ, по сравнению с други-
ми народами является как бы одним большим средним классом и 
по доходам на душу населения. 

Отто фон Бисмарк, стоявший у истоков технологии «гуманной» 
победы над русскими, заключающейся в том, что «русским можно 
привить лживые ценности и тогда они победят себя сами», был 
не совсем прав. История показывает, что при всей подверженности 
добродушного доверчивого русского народа влиянию навязанных 
лживых ценностей, русские, в конечном итоге, умеют сохранить 
самобытность и менталитет и вернуться к своим древним тради-
циям. Русский народ не забыл свои древние исторические корни, 
многовековые традиции, сохраняющие высшие общечеловеческие 
духовно-нравственные ценности. Это поможет ему устоять перед 
оболваниванием, разлагающим информационным натиском, навя-
зыванием чуждых потребительских ценностей. Родная элита всё 
ищет национальную идею. Причисленные к лику святых крестите-
ли навязали христианство. Затем пришли другие и провели испы-
тания незрелой безбожной коммунистической идеи. В конце два-
дцатого столетия западные эксперты стали прививать рыночную 
идеологию – идеологию волчьей стаи под вывеской демократиче-
ских свобод. История показывает, что в России это всё не прижи-
вается, потому что русский народ имеет свои тысячелетиями вы-
страданные традиции, свой взгляд на Мир и живёт в ином измере-
нии, в ином масштабе. В веках истории русский народ выстоял во 
всех бедах, пережил христианизацию, большевизацию, спас наро-
ды от европейской фашистской чумы. Теперь этому народу пред-
стоит победить рыночно-потребительскую идеологию, либерали-
зацию, демократизацию, другие «-ации», которые возможно ещё 
будут ему навязаны золотым тельцом, и приступить к построению 
нового совершенного бессобственнического миропорядка. Для 
этого необходимо по определению академика Н.Н. Моисеева: «Че-
стное, энергичное, образованное и умное правительство, которо-
му народ бы поверил... За будущее в ответе и интеллигенция, ко-
торая на протяжении всех перестроечных лет занимала в целом 
деструктивную позицию, содействовала развалу промышленности 
и государственности... Всё большее количество людей начинает 
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осознавать необходимость превращения территории Российской 
Федерации в целостный могучий хозяйственный и политический 
организм, единственную защиту против экономического, полити-
ческого и физического геноцида, которому подвергаются те 
страны Третьего мира, которые не усвоили подобного принципа». 
(Н.Н. Моисеев «Судьба цивилизации. Путь разума», 2000). 

Ограничивая санкциями доступ России к европейскому торго-
во-промышленному пространству, богатый Запад невольно помо-
гает русскому народу. Эта большая страна, как следует из логики 
истории, может стать базой и главной движущей силой в процес-
сах построения нового бессобственнического общественного ук-
лада, как один большой средний класс. 
В-седьмых, Россия обладает самой большой в мире богатой ре-

сурсами территорией, при малой плотности населения. В этом за-
ложены несравнимые ни с какой другой страной возможности раз-
вития базовых для нового бессобственнического миропорядка об-
щинных поселений. Это может быть и возрождение традиций 
древнерусских общин, и на базе популярных экологических посе-
лений, и тех же израильских кибуцев, многочисленных научных 
центров, академгородков и просто деревень. 
В-восьмых, наконец, Россия сумела сохранить свой ядерный по-

тенциал и мощную аэрокосмическую промышленность, что позво-
лит ей выступить гарантом построения нового миропорядка, защи-
тить его от агрессивных устремлений враждебного внешнего ок-
ружения демократизаторов всех статей.  

 
 

Российская община 
 
В соответствии с логикой истории общественного развития и 

объективными диалектическими законами базовой ячейкой буду-
щего миропорядка является община. 

Поэтому необходимо представить образ типовой общины, по 
возможности приемлемой для разных стран. 

Особенно актуально выработать образ такой общины для Рос-
сии, в связи с большим разнообразием форм общинного движения 
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в стране. Россия имеет наибольший исторический опыт социаль-
ных преобразований и возможности стать ведущей страной в соз-
дании миропорядка социальной справедливости, альтернативного 
попыткам построить в стране навязанное Западом потребительско-
рыночное деградирующее общество, являющееся тупиковым пу-
тём развития человеческой цивилизации. 

Стихийным общинным движением надо управлять, помогать 
ему, но без излишнего администрирования. 

Такое управление могла бы возглавить такая, представляющая 
все слои населения, антикоррупционная надпартийная структура, 
как ОНФ – Общероссийский Народный Фронт. 

Часть средств, выведенных ОНФ из коррупционных сделок, 
можно было бы направить на помощь в организации и обустройст-
ве общинных поселений. Это решение вопросов создания межоб-
щинной инфраструктуры – транспортной, энерго-, водообеспече-
ния, связи и другие. Немаловажно оказание финансовой поддерж-
ки на первых организационных порах, помощи в решении юриди-
ческих вопросов, во взаимодействии с государственными органа-
ми. Необходимо создание под эгидой ОНФ Общинного Фонда. Это 
могло бы стать Центром организации общинного движения в стра-
не наподобие и по опыту Еврейского Агентства в Израиле, без ко-
торого не было бы весьма высокоэффективного общинного кибуц-
ного движения в стране. 

 
 

Образ типовой общины 
 
Начальными условиями для всех членов вновь формируемых 

или реорганизуемых общин являются: 
– общность представлений о Боге – Создателе, о Вселенском 

Законе Божием; 
– высокий духовный уровень сознания – жизнь для духа, а не 

для тела; 
– отказ от собственничества в любых его проявлениях; 
– новое отношение к природе, к человеку – гармоничное, бес-

конфликтное вживание в окружающий мир. 
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В формуле совершенной общины те же слагаемые, что и в фор-
муле совершенного общества: 

 
СО = НС + БД + ВО + ПБ, 

 
где:  

СО – совершенная община: 
НС – ноосферное сознание человека: 
БД – бессобственническая социологическая доктрина; 
ВО – всемирная община; 
ПБ – программа управления биосферой. 
Наиболее близким к реализации принципов бессобственниче-

ского миропорядка является опыт создания сети кибуцев в Израи-
ле, так же опыт организации в России экопоселений типа «Ковчег» 
в Калужской области и других.  

Эти поселения описаны в разд. 7. 
Напомним основные черты и принципы, которые могут быть 

положены в основу образа типовой общины. 
Принцип добровольности. Любая община – это добровольное 

объединение людей, характеризующееся общностью имущества и 
равенством в труде и потреблении. 
Отказ от собственничества. Вступающий в общину передаёт 

все свои денежные сбережения и капиталы в общий фонд. Имуще-
ство общины является общинной собственностью и не подлежит 
разделу, как и прибыли и доходы не распределяются среди членов 
общины ни в какой форме. 
Полная социальная обеспеченность. Вся настоящая и будущая 

жизнь до конца дней членов общины полностью обеспечена. Бес-
платное жильё, включая все коммунальные услуги и предметы бы-
та, бесплатное питание, бесплатное обучение, в том числе, и в 
высшей школе, бесплатное лечение, включая дорогостоящие опе-
рации. 
Управление в общине. Управление в общине осуществляется 

общим собранием членов общины, которое избирает для управле-
ния текущими делами секретариат и несколько работающих на 
общественных началах комиссий. 
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Специализация. Община может быть любой специализации – 
сельскохозяйственная, научная, промышленно-производственная, 
торговая, транспортная, связная, энергообеспечивающая и др. 
Порядок приёма новых членов в общину. Порядок приёма новых 

членов в общину, а также детей членов общины, жён-мужей ведёт-
ся на основе тщательного отбора желающих – собеседований, тес-
тов, строгих отборочных процедур, испытательного срока, утвер-
ждением на общем собрании. Дети, вырастая, не становятся авто-
матически членами общины, так же, как и приводимые извне жё-
ны – мужья. Все они проходят обязательную процедуру приёма в 
члены общины. 
Средняя численность общин. Средняя численность общины 

может составлять 200–2000 человек. 
Условия роспуска общин. При роспуске общины по решению 

общего собрания её членов все основные фонды переходят в веде-
ние Агентства, или Центрального Фонда, которые передают их 
вновь создаваемым общинам. 

В организованной на таких принципах общине все её члены ос-
вобождаются от забот по созданию среды обитания и имеют воз-
можность полностью заниматься общественно полезным трудом по 
специализации общины, по своим наклонностям и способностям. 

Будущее за общинным укладом, за всемирной общиной и фор-
мирование этих структур должно стать главнейшей первостепен-
ной задачей всех государственных и общественных институтов. 
Надвигающийся на планету демократический апокалипсис, поро-
ждаемый финансовым интернационалом, властью денег, погубит 
цивилизацию, если на смену демократической власти тьмы, фи-
нансовой диктатуре, не придёт власть человеческого разума, об-
щинный естественный миропорядок.  

 
 

Мир спасёт наука, разум 
 
В нынешних условиях только наука, организованная под води-

тельством Разума новая общественная система может уберечь че-
ловеческую цивилизацию от самоуничтожения. 
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Кардинальнейшим образом возрастает роль науки во всех про-
цессах жизнедеятельности общества и его преобразованиях в соз-
дании существенно нового бессобственнического миропорядка. 

Науке на государственном уровне должен быть предоставлен 
высший приоритет, чтобы она превратилась в главную созидатель-
ную силу общества. Непонимание этого, сдерживание её развития 
недофинансированием в нынешних условиях, да и в другие време-
на недопустимо, имеет очень серьёзные негативные последствия, 
также как и попытки излишнего администрирования и коммерциа-
лизации науки. 

Упущения в развитии промышленных технологий, отсутствие 
собственной элементной базы в радиоэлектронике, неопределён-
ность в формировании обоснованной, устойчивой к внешним воз-
действиям, программы развития страны – это предсказуемый ре-
зультат скудного бюджета науки и образования. Такое положение 
является показателем «зрелости» управляющих страной, имеющих 
сто и более кратное превышение уровня своих доходов над дохо-
дами управляемых ими граждан, и при этом продолжающих наде-
яться на внешние инвестиции от западных и иных партнёров вме-
сто организации независимой экономики в стране на принципах 
открытого в начале XX в. немецким экономистом-практиком Силь-
вио Гезелем естественного экономического порядка без инфляции 
и кризисов, экономического порядка со свободными деньгами, вы-
сочайшая эффективность которого была доказана во многих стра-
нах, но благополучно «закрытого» финансовым интернационалом. 
Какие ещё России нужны лучшие в мире экономисты и финанси-
сты, чтобы обратиться, наконец, к азбуке экономики.  

Социологическими институтами периодически проводятся оп-
росы, изучается, обобщается мнение опрошенных по различным 
аспектам жизнедеятельности страны.  

В условиях недружественного окружения имеет смысл оценить 
уровень эффективности защиты страны от основных видов агрес-
сивного воздействия на общество. 

Предлагается тест 1 – перечень из шести вопросов, по ответам 
на которые можно количественно, по пятибальной шкале, оценить 
уровень эффективности этой защиты и по ответам на другие пять 
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вопросов в тесте 2 определить уровень развития общества. Для 
внутреннего пользования далее приводятся результаты таких тес-
тов, проведённых в индивидуальном порядке, на основе авторских 
ответов на вопросы. В тесте 2 не приводятся оценки по качеству 
жизни из-за неприемлемости чуждых новому обществу нынешних 
потребительско-собственнических критериев этого качества. 

 
ТЕСТ 1 

Качество государственного обеспечения 
защиты от агрессивного воздействия на общество 

 
Обеспечение высокого образовательного уровня ...... оценка 1 
 
Система образования, основанная на традициях потребитель-

ского общества, не даёт знание о месте и предназначении человека 
в Мироздании, о главенстве, приоритете духовного развития над 
материальным обогащением. За разрозненными, рассыпанными по 
разным предметам сведениями отсутствует цельное представление 
о законах Создателя, окружающего мира, о необходимости гармо-
ничного бесконфликтного вживания человека в естественную при-
родную среду. Людям надо помочь освободиться от химеры собст-
венничества, обогащения. 

Особый вред наносит коммерциализация науки и образования, 
между людьми и знанием возводится практически непреодолимая 
стена. Выпускники вузов порой без сдачи экзаменов получают ди-
пломы об образовании. Такие врачи, педагоги и другие «специали-
сты» оставят свой след не в одном поколении. Государством долж-
но быть обеспечено бесплатное общедоступное образование на 
всех уровнях – в этом будущее страны. Скудное финансирование 
науки и системы образования ведёт к большому оттоку из страны 
учёных, к снижению научного уровня исследований и, в итоге, к 
ещё большему снижению темпов развития экономики и общества. 
Недофинансирование отечественной науки – это инвестиции в 
науку богатого Запада через отток подготовленных в стране учё-
ных. По экспертным оценкам, с 1991 г. из России эмигрировало 
15–20 тысяч научных сотрудников. 
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Защита от целенаправленных искажений, 
фальсификации истории ............................................ оценка 2 
 
В условиях агрессивного навязывания обществу намеренно ис-

кажённого представления основных событий мировой истории 
особенно актуальным становится необходимость разработки новой 
методологии изучения и преподавания истории не как хронологи-
ческого перечисления исторических событий, а историю страны и 
мира с объяснением логики и объективных диалектических зако-
нов исторического развития, чтобы люди могли доказательно от-
личить историческую правду от фальсификаций. Таких учебников 
и исследований в стране пока нет. 

 
Идеологическая, религиозная защита  
от средств информационной войны .......................... оценка 2 
 

Западная цивилизация любыми средствами внедряет в сознание 
людей свои потребительские ценности. Информационное про-
странство агрессивно искажается СМИ, рисующими показушную 
благопристойность порочного потребительского общества, порож-
дающего в жёсткой конкурентной борьбе с окружающим миром 
всё новые рецидивы колониализма, фашизма. В стране пока не вы-
строена защита истинных человеческих ценностей православно-
славянской цивилизации от информационной агрессивности за-
падного потребительского общества. В СМИ засилье криминаль-
ных жестоких разборок, недобросовестной рекламы. Всё, что на-
прямую не связано с потребительством, с чем-то, выходящим за 
рамки бытовухи, целенаправленно высмеивается, принижается, 
как какое-то заумное мышление, вдруг не приемлющее массовую 
порнуху и телопоказывание. 

И Христова церковь могла бы концептуально определиться с 
отношением к потребительству, к собственничеству, если бы вела 
более активную проповедь учения новой эпохи – эпохи духовного 
обогащения и совершенствования человека. 
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Защита от порабощения  
глобальной финансовой системой ............................ оценка 1 
 
В здоровой общественной системе не должно быть места рос-

товщичеству. Необходимо вводить естественный экономический 
порядок со стареющими, как и другие товары, деньгами без про-
центов, инфляции и кризисов на принципах теории свободной эко-
номики Сильвио Гезеля, с использованием современных финансо-
вых технологий и инструментов. Деньги должны использоваться 
по своему назначению, как вспомогательный обменный товар, и их 
количество должно быть не менее, а скорее более ВВП страны. 
Если находящаяся в обороте денежная масса недостаточна, страна 
вынуждена брать деньги (доллары, как правило) взаймы там, где 
их печатают, и начинает работать механизм финансового закабале-
ния по Второзаконию. 

Долларовая экспансия является тормозом развития мировой 
экономики. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в выступ-
лении на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложил 
ввести новую международную валюту, нейтральную для всех 
стран. Пока это нереализуемо из-за позиции финансового интерна-
ционала. 

 
Защита от средств психотропного  
воздействия (алкоголь, наркотики и пр.) .................. оценка 1 
 
В России в конце XX в. было целенаправленно организовано 

алкогольно-наркотическое преобразование общества по отрабо-
танным американо-индейским технологиям. Защита от этих 
средств воздействия на людей в стране пока не выстроена. Резуль-
татом реформ 1990-х гг. и предыдущего семидесятилетнего перио-
да безбожия явилось ещё и ослабление у народа нравственного 
стержня, особенно у молодого поколения.  

В стране пока нет серьёзной работы по борьбе с этим недугом. 
Это комплексная непростая задача, требует усилий всего общества 
на всех уровнях – воспитание, профилактика, наказание, создание 
в обществе условий нетерпимости к этому злу. 
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Защита от средств силового воздействия  
(война, террор) ........................................................... оценка 4 
 
Для защиты от силовых средств воздействия в условиях враж-

дебного внешнего окружения приходится поддерживать в постоян-
ной готовности все традиционные и разрабатывать, как ответные 
защитные меры, новые виды вооружений. В непосредственной 
близости от границ России продолжают создавать всё новые и но-
вые военные группировки и базы. Всё это находится в русле дав-
нишних устремлений Запада к мировому господству, к однополяр-
ному миру. Как считают некоторые видные европолитики, населе-
ние России должно быть не более 40–50 миллионов человек. Этой 
численности населения достаточно для решения задачи добычи и 
обеспечения Запада природными ресурсами и энергетикой. И то, 
что Россия сумела сохранить свой ядерный потенциал и аэрокос-
мическую промышленность, позволяет ей защитить страну от аг-
рессивных устремлений внешнего окружения демократизаторов и 
партнёров всех статей. 

Итоговая оценка – 11 и средняя оценка – 1,83 балла – твёрдый 
неуд.  

Оценка качества государственного обеспечения защиты от 
агрессивного воздействия на общество – твёрдый неуд. 

В пробном тесте перечислена лишь часть недоработок, на са-
мом деле их значительно больше. По другим методикам – наших 
или зарубежных научных институтов оценки будут более высоки-
ми, положительными. Но надо понимать, какие при этих опросах 
преследуются цели. 

Если западные партнёры дают высокую оценку деятельности 
некоторых наших руководителей (даже признают их лучшими в 
мире), это может означать, что эти наши деятели вольно или по 
неразумению своему успешно помогают Западу переустраивать 
Россию. 

Народ, ОНФ и без высоконаучных методик видит, где тонко, где 
рвётся, и почему майские указы президента и поручения, которые 
он даёт на ежегодных обращениях к Федеральному Собранию, вы-
полняются, «но не все». 
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Один в поле только Илья Муромец был воин. 
Или, если многочисленные НКО получают гранты из-за рубежа 

на развитие «гражданского общества», «демократии» в стране 
(этим зарубежные грантодатели очень активно озабочены), то 
«бойтесь данайцев, дары приносящих». 

 
ТЕСТ 2 

Уровень развития общества 
 
В основу теста положена оценка отношения к Создателю, от-

ношения собственности,  отношения к природе, к человеку и др. 
 
Отношение к Создателю .......................................... оценка 2 
 
Сказываются катастрофические последствия семидесятилетне-

го отлучения народа от религии и гонения на церкви при построе-
нии социализма в стране. В настоящее время восстанавливается 
множество храмов, но за короткий период исправить положение 
невозможно. Да и РПЦ надо бы определиться для самой себя и 
прихожан – она церковь Нового Завета – христианского или Ветхо-
го Завета – иудейского. Нет плохих или хороших религий, но их, 
порой, противоречащая здравому смыслу, смесь не способствует 
укреплению веры, а разрушает её. 

 
Отношение к природе ………...................................... оценка 2 
 
Общество движется к глобальной катастрофе из-за неразумного 

хищнического истребления природной среды в результате собст-
веннического «владычествования над всей землёй». Людям пора 
переходить на другие технологии, исключающие разрушение при-
роды. На активное воспитание в людях бережного щадящего от-
ношения к окружающему миру должен быть направлен образова-
тельный процесс на всех уровнях – от начальной до высшей и ака-
демической школы. Пока практически нет таких образовательных 
программ.  
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Отношения собственности ……….......................... оценка 2 
 
В результате либеральных реформ 1990-х гг. страну вернули к 

самому худшему варианту капитализма. За короткое время обще-
ство расслоилось на 90% бедных и 10% богатых с громадной всё 
возрастающей разницей в доходах. В России 1% семей владеет 
71% всей частной собственности в стране. О новых непомерно бо-
гатых русских по миру слагают легенды и анекдоты. В школах, 
других учебных заведениях не воспитывают негатив к обогаще-
нию, к собственничеству. РПЦ не ведёт активную работу среди 
прихожан по разъяснению отношения к собственности основателя 
христианства. 

 
Отношения между людьми,  
отношение к человеку …............................................. оценка 2 
 
В результате возврата к собственническому общественному ук-

ладу и произошедшего резкого расслоения общества на бедных и 
богатых изменились и отношения в обществе. Они стали более 
конфликтными, конкурентными. В борьбе за получение прибыли 
любой ценой, в потребительской суете отходят на задний план ис-
тинно человеческие ценности. В отношении к человеку возникает 
отчуждение, недоверие, стремление как-то на нём заработать, опе-
редить.  

Пока не получается противодействовать этим процессам в об-
ществе. 

 
Отношение человека к самому себе.  
Морально-нравственный уровень.  
Осознание своего места в Мироздании ...................... оценка 2 
 
Человек не осознаёт своего места и предназначения в Мире, те-

ряется понимание смысла жизни. 
Под давлением собственнической идеологии и агрессивного на-

вязывания потребительских ценностей у людей снижается мораль-
но-нравственный уровень, теряются традиционные оценки, что 
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хорошо и что плохо. В образовательном процессе отсутствуют ме-
тодология и программы, которые могли бы противостоять этим 
разрушительным явлениям. 

Оценка уровня развития общества в стране – неуд по всем пя-
ти аспектам. 

Как жить с таким грузом внутренних проблем?  
Уровень угрозы безопасности стране зашкаливает. Если в бли-

жайшее время не поправить положение, то западным партнёрам 
удастся решить проблему избыточности населения России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Главные выводы. 
1. По критерию отношения к собственничеству в человеческой 

истории было всего два типа обществ: общество первого типа – 
бессобственническое, это первобытно-общинный строй; общество 
второго типа – собственническое, это все социально-экономи-
ческие формации, следующие после первобытно-общинной – ра-
бовладельческая, феодально-крепостническая, капиталистическая, 
социалистическая (атеистическая). 

2. Двум типам общества соответствуют две социологические 
доктрины: бессобственническая, соответствующая обществу пер-
вого типа – бессобственническому, и собственническая, соответст-
вующая обществу второго типа – собственническому. Бессобст-
венническая доктрина основывается на законах диалектики, так же 
на подсказках Создателя – «не собирайте себе сокровищ на зем-
ле...» – Иисус Христос, и на древнейших ведических представле-
ниях о справедливом мироустройстве. Поэтому она может быть 
названа ещё Христово-Ведической. 

3. Господствующая ныне собственническая социологическая 
доктрина привела человечество к глобальной катастрофе. 

4. Люди прямо не ощущают, что самая жестокая, самая крово-
пролитная война – это война, которую ведут против них вещи, на-
ходящиеся в их собственности и вещи, которыми люди стремятся 
завладеть любыми путями. По сути, война людей и вещей ведётся 
на протяжении многих тысячелетий истории, пока существует соб-
ственничество. Из-за своей страсти к владению, к обогащению, 
человечество и весь окружающий мир несут неисчислимые потери 
в этой нескончаемой войне.  

5. По диалектическим законам общественного развития и во 
имя выживания человечеству в ближайшее время предстоит пере-
ход на бессобственническую социологическую доктрину  



100 

6. Реализацией бессобственнической доктрины является естест-
венный бессобственнический миропорядок. 

7. Оптимальной формой этого миропорядка – будущего совер-
шенного общественного устройства является всемирная община – 
созданная народным творчеством структура, подсказанная приро-
дой и выверенная многотысячелетним опытом истории. 

8. Предложена концепция описания общественно-
экономических формаций в виде математических выражений, 
представляющих сумму слагаемых элементов, обозначающих глав-
ные, характерные для конкретной общественной системы, отно-
шения: к Создателю, к собственничеству, к природе, к человеку. 
Таким образом можно описать любую общественную систему, в 
том числе и Царство Небесное. 

9. Главной движущей силой, стержнем построения нового ми-
ропорядка объективно может стать средний класс во всех странах, 
менее других слоёв населения поражённый собственничеством, и 
срединная православно-славянская цивилизация, её носитель – 
Россия, русский народ, как исторически сложившийся многона-
циональный этнос. 

10. Мировой первоочередной задачей становится создание кар-
динально новой методологии образования и воспитания человека 
совершенного, свободного от собственничества, от обогащения, – 
человека нового, духовного, ноосферного, сознания.  

11. Всем государственным и общественным структурам, фон-
дам, институтам предстоит отработать технологии формирования 
общинных образований, как будущего совершенного человеческо-
го общественного устройства. 

 
Электронный адрес для связи с автором: gfv0491@gmail.com 
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ГЛОССАРИЙ 
 
АЗБУКА БЫТИЯ – минимальный набор параметров, элемен-

тов, характеристик, отражающих наиболее существенные свойства, 
отношения, условия создания и жизнедеятельности любого общест-
венного устройства в соответствии с принципами управления всего 
природного мира. Основополагающие отношения в обществе: 

– отношение к Богу-Создателю, уровень сознания; 
– отношение к собственничеству; 
– отношение к человеку, общественный строй; 
– отношение к природе. 
 
АВТОНОМНАЯ БЕСПРИРОДНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ – 

среда обитания, созданная на основе автотрофных и других техно-
логий без использования природных ресурсов. Это естественным 
путём самовоспроизводящаяся искусственная биосфера, творимая 
человеком рядом с природной биосферой. 

 
БЕССОБСТВЕННИЧЕСТВО – отсутствие у людей заинтере-

сованности в обладании материальными ценностями, в материаль-
ном обогащении, в стремлении обладать, распоряжаться кем-либо, 
чем-либо. Это качество сознательно проявляется в наше время, и в 
израильских кибуцах, и в среде высокообразованных людей. На-
пример, Григорий Перельман, известный Российский математик, 
доказавший в 2002–2003 гг. гипотезу Пуанкаре – одну из семи За-
дач Тысячелетия – отказался получить присуждённую ему пре-
стижную Филдсовскую премию (миллион долларов). На вопрос – 
почему? его ответ: «Я знаю, как управлять Вселенной. И скажи-
те – зачем же мне бежать за миллионом?». 

Ещё пример – отказ авторов книг «Проект Россия» получать ав-
торский «достойный» гонорар в издательстве «Эксмо». Так назы-
ваемое, авторское право, как и право собственности, право насле-
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дования и другие права, связанные с обслуживанием собственни-
чества, постепенно уйдут в прошлое, как не вписывающиеся в бес-
собственническую идеологию. 

 
БЕССОБСТВЕННИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО – общество лю-

дей, отказавшихся от собственничества, материального обогащения. 
 
БЕССОБСТВЕННИЧЕСКАЯ ЭПОХА – эпоха, грядущая после 

отказа людей от собственничества, от материального обогащения. 
 
БЕССОБСТВЕННИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ДОК-

ТРИНА – доктрина, предусматривающая равноправные отноше-
ния всех стран и народов, больших и малых, на основе отказа от 
собственничества, доктрина общества социальной справедливости, 
а не финансового закабаления народов.  

Главные принципы бессобственнической социологической док-
трины: 
Отказ от собственничества. 
Переход человека на духовный уровень сознания, на ноосферное 

сознание. 
Новое отношение к Богу – Создателю. 
Новое отношение к природе к человеку. 
Приоритет научно-познавательной деятельности. 
Эту доктрину, по сути, можно считать ещё и Христово-

ведической доктриной. 
 
ХРИСТОВО-ВЕДИЧЕСКОЙ ДОКТРИНА, основана на отка-

зе от собственничества по Иисусу Христу: «Не собирайте себе со-
кровищ на земле...» и на древнейших ведических представлениях о 
справедливом мироустройстве. 

 
БЕССОБСТВЕННИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ – человече-

ская цивилизация, в которой отсутствует приверженность людей к 
собственничеству, цивилизация социальной справедливости, без 
бедных и богатых, без войн и конфликтов. 
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БЕССОБСТВЕННИЧЕСКИЙ МИРОПОРЯДОК – общест-
венное устройство, в котором реализована бессобственническая 
социологическая доктрина. 

 
БЕССОБСТВЕННИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ – союз 

стран и народов, реализующих принципы бессобственнической 
социологической доктрины. 

 
БИТВА ЛЮДЕЙ И ВЕЩЕЙ – война людей и вещей. Это са-

мая жестокая, самая кровопролитная война, которую ведут против 
людей вещи, находящиеся в их собственности и вещи, которыми 
люди стремятся завладеть любыми путями. Из-за своей страсти к 
владению, к обогащению, человечество и весь окружающий мир 
несут неисчислимые потери в этой нескончаемой войне.  

 
ВЕЩНОЕ РАБСТВО – Во все времена, начиная с рабовла-

дельческого строя и во всех последующих формациях рабовладе-
ние оставалось, лишь изменялась его форма. При капитализме раб-
ство превратилось ещё и в господство собственности над челове-
ком, в господство вещи над человеком. Предметы, вещи, которыми 
владеют люди, накладывают свой отпечаток на характер людей, 
наклонности, круг интересов, уровень интеллекта, развития, вос-
приятия окружающего мира, морально-нравственный уровень. Это 
многовековое подчинение людей вещам – вещное рабство – нача-
лось с появлением собственничества и сохраняется поныне. 

 
ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАКОН БОЖИЙ – Опыт прежних цивилиза-

ций всех эпох в виде вечных непреходящих истин сохранился на 
Земле, как кладезь Вселенской мудрости. Людям это даётся как 
первичное знание, основанное на вере, знание от богов, пророков, 
просветлённых личностей, интуитивное знание. У каждого народа 
на своём языке существует осмысление и истолкование этих веч-
ных истин в национальных религиях, служащих своего рода 
управляющими программами жизни этих народов. Они являются 
базовыми принципами, объединяющими общечеловеческие духов-
ные ценности в единый Вселенский Закон Божий. Этот Закон обе-
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регает людей от ошибок прежних эпох, помогает адекватно вос-
принимать окружающий мир, жить с ним в ладу. Человечество не 
имеет достаточных знаний о глубинных природных процессах и о 
влиянии своего воздействия на природу, поэтому нуждается в под-
сказках мирового опыта. Пренебрежение подсказками Вселенской 
мудрости неминуемо ведёт к непредвиденным катастрофическим 
последствиям в природе и обществе. 

 
ВСЕМИРНАЯ ОБЩИНА – общепланетарная человеческая 

общность, состоящая из множества первичных ячеек – бессобст-
веннических общин, заселяющих Землю подобно пчелиным сотам, 
и образующих одну большую всемирную общину, как всемирная 
интернет-паутина. 

 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ АПОКАЛИПСИС – это самоуничто-

жение цивилизации, вызванное, в том числе, демократическими 
принципами правления. Быстрая сменяемость, кратковременность 
правления, не подвигают правителей на осмысление и принятие 
кардинальных решений, выходящих за их временные горизонты. 
Власть демократических временщиков ограничена рамками фи-
нансового интернационала, где правят деньги, победившие челове-
ческий разум. Власть денег – это власть тьмы, а не разума. Власть 
денег поставила цивилизацию на грань выживания, потеряла кон-
троль над ситуацией, оказавшейся за пределами привычного мно-
говекового уклада, в котором «всё продаётся – всё покупается». 
Демократическая власть тьмы не может остановить разрушитель-
ные процессы своего правления и предотвратить самоуничтожение 
цивилизации. 

 
ДУХОВНОЕ СОЗНАНИЕ – сознание человека, живущего не 

для тела, а для духа, в конечном счёте, это ноосферное сознание. 
 
ЗАКОН ЕСТЕСТВЕННОГО САМОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ – 

свойство естественного самовоспроизведения, заложенное про-
граммно Создателем во всё Мироздание. Всё живое на Земле, а это 
около пятисот тысяч видов растений и более миллиона видов жи-



105 

вотных, обладают одним общим свойством – способностью само-
воспроизведения (репродукции). Никакими наблюдениями, нигде и 
никогда ещё не удалось обнаружить присутствие Творца, Бога в 
процессах Его Творения, создания чего-либо, будь то клетка или 
Вселенная. Но всё сущее живёт, успешно функционирует без Его 
участия.  

Свойство естественного самовоспроизведения присуще не 
только растительному и животному мирам, а и всем остальным 
природным творениям: минералам, кристаллам, планетным, звёзд-
ным, галактическим и всем другим образованиям. В абсолютно все 
природные творения, формы, явления заложено свойство естест-
венного самовоспроизведения – это объективно, независимо ни от 
чьей воли, непреложно – это всеобщий Закон Естественного Само-
воспроизведения. Сущность Закона Естественного Самовоспро-
изведения заключается в том, что все природные явления, формы, 
творения как органического, так и неорганического происхожде-
ния от простейших одноклеточных представителей животного 
мира, кристаллов, минералов до планетных, звёздных, галактиче-
ских и других систем и образований самовоспроизводятся само-
стоятельно естественным путём по заложенной Создателем 
программе без всякого внешнего воздействия.  

Действие этого Закона сотни миллионов лет проявляется на 
примере естественного самовоспроизведения жизни живого био-
комплекса на Земле. 

 
ЗАКОН БОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЕНИЯ – свойство естест-

венного самовоспроизведения, присущее только природным тво-
рениям, но не человеческим. Человек в процессе приспособления к 
природной среде тоже создаёт – одежду, жилища, здания, различ-
ные сооружения, транспортную, энергетическую инфраструктуру, 
многое другое. Но всё, что создаёт человек, тленно, разрушается, 
имеет срок жизни, соизмеримый с продолжительностью жизни 
самого человека. Человек вынужден всё созданное, построенное 
возводить вновь и вновь. Никакие человеческие творения, в отли-
чие от природных творений, не обладают свойством естественного 
самовоспроизведения. Поэтому Закон Естественного Самовоспро-
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изведения является Законом Божественного Творения – фундамен-
тальным законом – одним из главных законов жизни. По этому За-
кону естественным путём самовоспроизводится и Сам Высший 
Разум. 

 
ЗАКОН ВСЕЛЕНСКОЙ ЛЮБВИ – это присущее всему жи-

вому глубинное первичное восприятие, переживание на уровне 
биологических клеток. Выдающийся полиграфолог, доктор биоло-
гии Клив Бакстер (США, 1924–2013), с 1960-х гг. проводил иссле-
дования восприятия растений. В результате многочисленных экс-
периментов было обнаружено, что растения реагируют на мысли 
хозяина, находящегося на любом сколь угодно большом расстоя-
нии. Растения понимают любящее к ним отношение человека и его 
эмоциональное состояние, исходящие от него намерения и угрозы, 
не только себе, но и всему живому, реагируют на гибель животных 
и растений.  

На основании проведённых исследований Бакстер пришёл к 
выводу, что восприятие растений является более глубоким, чем 
восприятие органами чувств и, что помимо восприятия органами 
чувств (осязание, зрение, слух, обоняние, вкус) существует ещё и 
«глубинное восприятие», возможно присущее всему живому. 
В своей книге «Секретная жизнь растений», 1973 г., он называет 
это «первичным восприятием» – основной формой коммуникаций 
среди всех форм жизни, начиная от бактерий и элементов клеток 
больших организмов. Вероятно, что «глубинное, первичное вос-
приятие» и есть базовая, клеточная основа понятия любви, освя-
щаемой религиями без объяснения сути этого чувства – это и есть 
проявление Закона Вселенской Любви. 

 
ИСКУССТВЕННАЯ БИОСФЕРА – среда обитания, созда-

ваемая человечеством без использования природных ресурсов на 
основе научных автотрофных технологий, а так же других, появ-
ляющихся в настоящее время разработок на уровне атомно-
молекулярных превращений, нанотехнологий, будущих торсион-
ных технологий – это создаваемая человеком искусственная био-
сфера, самовоспроизводящаяся естественным путём по заложен-
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ной человеком программе, как естественным путём происходило и 
происходит по программе Создателя самовоспроизведение жизни 
на Земле, как единого сбалансированного комплекса органического 
и неорганического миров.  

 
КРЫСИНАЯ ДЕМОКРАТИЯ – это демократия, основанная на 

принципах крысиного королевства, в котором крепкая сильная 
крыса, посаженная в клетку и лишённая пищи, постепенно при-
учается поедать подбрасываемых ей в клетку живых сородичей – 
становится крысоедом. Выпущенная на волю, она продолжает уже 
привычно этим заниматься, но делать это втайне от общества, за-
манив свою жертву в укромное место и там пожирать. Когда у 
крысиного сообщества не остаётся сомнений, что среди них завёл-
ся волк в овечьей шкуре, крысиный «король», крысы всегда уходят 
с этого места. Они всегда уходят, хотя могли бы и уничтожить «ко-
роля». Инстинкт подсказывает им, что крысиная элита при убийст-
ве «короля» сама может заразиться его порочностью и жизнь со-
общества тогда превратится в постоянную войну друг с другом. 

В человеческом обществе эта болезнь разрушения нравственно-
сти протекает под прикрытием различных общественно-полезных 
идей и устремлений, демократического заморачивания, оболвани-
вания людей обещаниями лучшей жизни, но суть от этого не меня-
ется. Нравственно расторможенных крысиных королей в человече-
ском облике становится всё больше. Не имея принципов, они бы-
стро побеждают традиционную элиту, придают новому порядку 
статус справедливости и законности. Общество превращается в 
крысиное королевство, безнравственное общество потребителей 
без тормозов, без механизма социальной защиты. В этом обществе 
главенствующим интересом становится любым способом «съесть» 
своего ближнего, или он «съест» тебя, если зазеваешься, как в 
крысином королевстве.  

 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ ИСХОД – исход людей на новое 

бессобственническое мировоззрение, на высший духовный уро-
вень сознания, а не на землю обетованную, переход от жизни для 
тела к жизни для духа. 
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НООСФЕРНО-АВТОТРОФНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ – циви-
лизация, в которой главенствующими являются принципы ноо-
сферного сознания и формируется бесприродная автотрофная сре-
да обитания. 

 
НООСФЕРНОЕ СОЗНАНИЕ – ноосфера – сфера Разума. 

Ноосферное сознание – сознание, в основе которого будет слияние 
человечества с Природой и Богом. Академик Н.Н. Моисеев счита-
ет, что в основе этого сознания находится «взаимное доброжела-
тельство людей и принципы, аналогичные тем, которые были 
произнесены 2000 лет назад в Нагорной Проповеди». 

Ноосферное сознание меняет жизненные приоритеты у челове-
ка. Человек этого сознания живёт для духа, а не для тела. 

 
ОБЩЕСТВО ПЕРВОГО ТИПА – бессобственническое обще-

ство, исторически первая человеческая общественно-экономи-
ческая формация – первобытно-общинная.  

 
ОБЩЕСТВО ВТОРОГО ТИПА – собственническое общест-

во, основанное на приверженности людей к собственничеству, на 
их стремлении обладать материальными ценностями, распоря-
жаться кем-либо, чем-либо, обогащаться. К этому типу общества 
относятся все общественно-экономические формации, следующие 
за первобытно-общинной – рабовладельческая, феодально-кре-
постническая, капиталистическая, социалистическая (атеистиче-
ская). 

 
ОБЩИННЫЙ УКЛАД В ПРИРОДНОМ МИРЕ – естествен-

ная форма существования всех видов животного мира – стаи, ста-
да, пчелиные соты, муравейники, термитники и т.д.  

 
ПЛАНЕТАРНО-КОСМИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ – сознание 

человека, который ощущает себя жителем планеты, Космоса, ча-
стью сферы Разума, ноосферным человеком. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКО-СОБСТВЕННИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТ-
ВО – общество, главными целями и показателем успешности в ко-
тором является достижение как можно более высокого уровня по-
требления и накопления материальных ценностей любой ценой, 
даже ценой истребления природы и самого общества. 

 
ПРЕДЕЛЬНО СОВЕРШЕННОЕ ОБЩЕСТВО – это бессоб-

ственническое совершенное общественное устройство, обладаю-
щее свойством естественного самовоспроизведения по заложенной 
программе. Образом такой общественной структуры является все-
мирная община. 

 
ПРИНЦИП ПРЕДЕЛЬНОСТИ СОВЕРШЕНСТВА – это со-

стояние устойчивого, неизменяемого, динамического равновесия, 
при котором любые изменения всех параметров системы взаимно 
компенсируются. Это наивысшее качество, предельное совершен-
ство системы, по достижении которого дальнейшее её развитие 
происходит в виде естественного самовоспроизведения. Все из-
вестные природные создания являются предельно совершенными. 
Другие создания, если оказывались в процессе Творения несовер-
шенными созданиями, были нежизнеспособны и исчезали, разру-
шались, погибали. 

 Этот принцип является одним из четырёх принципов, состав-
ляющих основу механизма действия Закона Естественного Само-
воспроизведения 

 
ПРИНЦИП ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ СОРАЗМЕРНОСТИ – 

заключается в том, что во все природные создания уже с самого 
зарождения заложены открытые Евклидом около 300 г. до н.э. еди-
ные геометрические и числовые пропорции, определяющие их 
форму, пространственное положение, размерные соотношения со-
ставных частей и элементов. Этой универсальной пропорцией яв-
ляется математическая пропорция Φ, которая равна 1,618 (с ок-
руглением до трёх цифр после запятой) и называется числом зо-
лотого сечения, «божественной пропорцией». В тринадцатом веке 
итальянский математик Фибоначчи открыл, что существует после-
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довательность чисел, в которой каждый новый член, начиная с 1, 1, 
получается в результате сложения двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 
13, 21, 34, и так далее. Если в этой последовательности взять лю-
бую пару из двух соседних чисел и разделить большее число на 
меньшее, то результатом будет число, близкое к числовой последо-
вательности Φ, а если разделить меньшее число на большее, то 
получится число 0,618. Фибоначчи открыл этот ряд, наблюдая за 
последовательностью появления ростков ахиллеи (тысячелистни-
ка). Сначала прорастает один лист, потом на стебельке растения 
появляется ещё один листик, потом чуть повыше вырастают два 
листочка, потом три, потом пять, восемь и так далее. Последова-
тельность Фибоначчи, которая является функцией Φ, доминирует в 
природе, как и сама пропорция Φ. В любом растении, каким бы 
несимметричным и неорганизованным оно не казалось, при про-
стом исследовании его структуры и особенностей роста обнаружи-
вается последовательность Фибоначчи. Пропорция Φ находится во 
всей скелетной системе человека, в отношениях одних частей тела 
к другим. Эта пропорция наблюдается у животных, во всех других 
органических и неорганических структурах. Оказывается, что и 
Великая Пирамида выполнена в пропорции золотого сечения, от-
ношение её высоты к длине основания равно 0,618, а величина уг-
ла у основания равна 51 градусу 51 минуте 24 секундам. Если по-
строить треугольник, основанием которого взять диаметр Земли, а 
за высоту принять сумму радиусов Земли и Луны, то угол между 
боковой стороной и основанием этого треугольника будет равен 
51 градусу 51 минуте 24 секундам, точно так же как и угол у осно-
вания Великой Пирамиды. Это значит, что размер Земли гармони-
чен в пропорции Φ с размером Луны.  

Возможно, эта универсальная пропорция существует и в размерах 
планет, и в их взаимном расположении в пространстве, и в других 
природных системах. Проявляется последовательность Φ и в исто-
рии науки, искусства, развитии общества. В науке новое знание, от-
крытие появляется, как некая сумма двух предыдущих знаний. Одно 
из них – настоящее, проблемное, которое исследуется. Это знание, 
информация о нём, самовоспроизводится в новом открытии полно-
стью. Другое знание является материнским – предыдущим иссле-
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дуемому, информация о нём составляет 0,618 в объёме информации, 
содержащемся в новом знании. Сумма этих двух знаний в золотосе-
ченной пропорции приводит к появлению нового члена последова-
тельности Φ. Так обеспечивается преемственность в отраслевых 
науках. Новые научные отрасли зарождаются из нулевых знаний. У 
истоков новых научных отраслей зачастую могут быть и не специа-
листы, так как знаний нет, информации – 0, и специалистов нет.  

Этот принцип является одним из четырёх принципов, состав-
ляющих основу механизма действия Закона Естественного Само-
воспроизведения. 

 
ПРИНЦИП НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА – заключается в том, что 

все природные творения, системы созданы по заложенной про-
грамме, которая задана свойствами взаимодействующих элемен-
тарных частиц – кирпичиков Мироздания. Свойства полей и эле-
ментарных частиц таковы, что в процессе материализации природ-
ных творений, систем они выполняют свои функции одноактно. В 
дальнейшем функционировании природных созданий эти поля и 
частицы (Творец) участия не принимают. Они уже превратились в 
материальные создания, выполнили свои функции, закончили своё 
существование, как поля и частицы, и больше в этом процессе не 
участвуют и вмешиваться не могут. Этот принцип является одним 
из четырёх принципов, составляющих основу механизма действия 
Закона Естественного Самовоспроизведения 

 
ПРИНЦИП ЕСТЕСТВЕННОГО САМОРАЗРУШЕНИЯ, 

САМОЛИКВИДАЦИИ – заключается в том, что при возникнове-
нии какого-либо внешнего воздействия, приводящего к необрати-
мому изменению параметров, превышающему запас устойчивости 
системы, система разбалансируется так, что её восстановление не 
может произойти без участия Создателя. А участие Создателя не 
предусмотрено по принципу невмешательства, поэтому происхо-
дит самоликвидация творения, системы, ставшей несовершенной. 
Из этого следует, что никакие внешние воздействия, «исправле-
ния», «улучшения» природных творений недопустимы, они приво-
дят к разрушению, самоликвидации природных систем. 
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Этот принцип является одним из четырёх принципов, состав-
ляющих основу механизма действия Закона Естественного Само-
воспроизведения 

 
ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ КЛЕТКОЙ – внутриклеточная 

полевая информационная структура, объединяющая в себе все 
функции формирования и существования биологической клетки. 

 
ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ОСОБЬЮ – внеклеточная по-

левая информационная структура, объединяющая в себе все функ-
ции формирования и жизнедеятельности организма, особи. 

 
ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИМ ВИ-

ДОМ – это полевая информационная структура, объединяющая в 
себе все функции формирования и жизнедеятельности биологиче-
ского вида. Программа функционирует на уровне группы живот-
ных, коллектива – стаи птиц, пчелиного роя, белок, муравьёв, тер-
митов, стада оленей, китов и, вообще, сообществ всех животных. 

 
ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ БИОСФЕРОЙ ПЛАНЕТЫ – 

это полевая информационная структура, объединяющая в себе все 
функции управления межвидовым взаимодействием в биосфере пла-
неты. Биосфера по этой программе организована как самодостаточ-
ная сбалансированная система, существующая на принципах полной 
безотходности межвидового взаимодействия в природном мире. 

 
ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННЫЙ СОБСТВЕННИЧЕКИЙ СО-

ЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МИРОПОРЯДОК – высшая 
форма – капиталистическая потребительская общественно-эконо-
мическая формация, общество людей, не понявших своё место в 
Мироздании, считающих, что весь мир создан для них. 

 
РАЗУМ НА ЗЕМЛЕ – информационное поле, существующее в 

виде мыслеобразов, являющихся элементами поля Высшего Разу-
ма – Создателя всего сущего. Человек является самым совершен-
ным воплощением Высшего Разума на Земле. 
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САМОУНИЧТОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – это результат 
«разумной» собственнической деятельности людей на планете по 
её разрушению и превращению в непригодную для жизни и суще-
ствования человека. 

 
СОБСТВЕННИЧЕСТВО – это поведение или образ мыслей 

человека, больше всего заинтересованного в обладании материаль-
ными ценностями, в материальном обогащении, в стремлении об-
ладать, распоряжаться кем-либо, чем-либо. 

 
СОВЕРШЕННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО – это 

бессобственническое общество, построенное на принципах бес-
собственнической социологической доктрины на основе общины. 

 
СОЗДАТЕЛЬ – «Абсолютное Ничто» – лежащее в основе всего 

Мира, творящее не материю, а программы. По Иисусу Христу, – 
Бог – это Дух. Большое число учёных разных специальностей, и в 
прошлые времена, и теперь приходили к пониманию того, что так 
разумно, сложно подогнанное всё сущее не могло возникнуть слу-
чайно, стихийно, что такая мудрость природы создана более муд-
рым – Творцом. 

Творцом, Создателем представляется Сверхразум, Поле.  
Академик Г.И. Шипов, работавший над созданием теории еди-

ного поля, в конце 80-х гг. XX в. вывел систему уравнений физиче-
ского вакуума, которые описывают не только известные четыре 
взаимодействия, но и новые поля – поля кручения, или торсионные 
поля. Известны четыре состояния материи: твёрдое тело, жидко-
сти, газы и элементарные частицы. Физический вакуум современ-
ная физика рассматривает как пятое состояние материи. Вакуум 
есть некое потенциальное состояние всех видов материи, своего 
рода кипящий бульон из элементарных частиц. При аналитическом 
изучении вакуума был обнаружен новый тип полей. Это торсион-
ные поля – шестое состояние материи. 

По теории академика Г.И. Шипова имеется и седьмой уровень 
реальности, который он называет «Абсолютное Ничто». Оно явля-
ется источником всего того, что лежит на нижележащих уровнях. 
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Абсолютное Ничто – это организующее начало, оно лежит в осно-
ве всего мира и именно оно организует из себя все те уровни, кото-
рые лежат ниже его, оно само из себя порождает весь мир. Из него 
появляется всё, что мы видим вокруг себя. Без каких-либо натяжек 
Абсолютному Ничто можно придать статус Творца, Создателя, ибо 
с него всё начинается. И это Ничто творит не материю, а планы, 
мысли, идеи, программы. Абсолют, Высшее «Ничто», Творец выше 
нашего понимания. Ничто – физический вакуум порождает весь 
материальный мир, а это ничто и Мировой Разум в свою очередь 
порождаются Абсолютным, Высшим Ничто. 

 
СОТОВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ – это пла-

нетарное общечеловеческое общественное устройство на основе 
ячеек-общин, подобное пчелиным сотам. 

 
ТЕЛЕСНОЕ СОЗНАНИЕ – это сознание человека, живущего 

для тела. Высшей целью человека, обладающего телесным созна-
нием является создание условий для существования тела и только. 

 
ТЕЛЕСНО-ПОЛЕВАЯ СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА – это био-

комплекс, состоящий из телесной и полевой субстанций. Человече-
ский организм, по данным учёных, состоит из триллионов (1015) жи-
вых клеток, объединённых в сложнейший биохимический комплекс. 

Живая клетка – основной элемент жизни – похожа на фабрику, 
суперсовершенное производство, где различные вещества, которые 
клетка получает из системы кровообращения: углеводы, жиры, 
аминокислоты, соли в результате химических преобразований пре-
вращаются в ферменты и гормоны. В организме человека идёт по-
стоянный процесс деления клеток. Каждую минуту сотни миллио-
нов клеток организма умирают и немедленно замещаются новыми, 
образовавшимися в результате деления живых клеток. Общее чис-
ло клеток взрослого человека остаётся постоянным в течение всей 
жизни. В 1962 г. исследованиями группы учёных под руководством 
знаменитого биолога, профессора Кембриджского и Оксфордского 
университетов Джона Гёрдона – известного специалиста в области 
клеточного репрограммирования, пересадке клеточных ядер, уста-
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новлено, что, в любой клетке организма содержится одинаковая 
полная информация и программа его развития. Максимальный 
объём информации, которую может содержать любая человеческая 
клетка, равен 2,8·109 бит. Все содержащиеся в организме клетки 
несут совершенно одинаковую информацию, которая заложена в 
первичной половой клетке. Всего клеток в организме человека 
1015. Каждая клетка занимает определённое положение в простран-
стве, имеет различные взаимосвязи с другими клетками, происхо-
дит деление, образование разных клеток тканей, органов, их про-
странственно-временное размещение. Всё это подчинено жёсткой 
единой программе, которая обеспечивает формирование организма 
определённого вида. Информация, заложенная в клетке, не отра-
жает действительного информационного комплекса, необходимого 
для формирования биологического организма. Существует внекле-
точная информационная структура, объединяющая в себе все 
функции формирования организма. Эта структура по объёму и со-
вершенству значительно превышает информационные возможно-
сти клетки. По оценкам учёных, для построения и функциониро-
вания биологического организма эта внеклеточная структура 
должна иметь информационную ёмкость порядка 3·1026 бит. Эта 
внеклеточная структура сохраняется и после смерти организма. 
Выдающийся советский учёный, доктор психологии Вениамин 
Ноевич Пушкин (1931–1979) считал, что каждое живое существо, 
в том числе и человек, имеет эту структуру и называл её формой – 
голограммой (душой). Душа находится вне клетки, но управляет 
развитием и клетки и организма. Если управляющее воздействие 
нарушается или прекращается, то клетки гибнут и распадаются. 
Информационная ёмкость клетки 2,8·109 по сравнению с необхо-
димой для построения и функционирования биологического орга-
низма величиной 3·1026 математически столь мала, что ею можно 
пренебречь. Таким образом, оказывается, что вся жизнедеятель-
ность многоклеточного человеческого комплекса управляется ин-
формацией, находящейся не внутри тела, не в его клетках, а вне 
тела. Человек существует как-бы в двух субстанциях: телесной и 
внетелесной. Причём, основной формой жизни, информационно 
обеспечивающей весь биокомплекс человека и управляющей им, 
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является внетелесная форма, а не телесная. Из этого следует не-
возможность клонирования здоровых особей, так как кроме ин-
формации, содержащейся в клетке, надо ещё вложить и внеклеточ-
ную программную информацию. Поэтому невозможно и воскре-
шение человека. Мало «слепить» человека из клеток, надо ещё 
вложить внеклеточную полевую программу, объединяющую в себе 
все функции формирования организма. Кроме этого должна суще-
ствовать программа, управляющая развитием не только организма, 
но и всего биологического вида на много десятилетий вперёд. Че-
ловеку пока ничего неизвестно о происхождении, структуре и 
функционировании этих программ, или программы. Возможно, это 
внешнее поле принимается и начинает воздействовать на форми-
рование зародыша при энергоинформационном импульсе в момент 
полового акта. 

Результаты других опытов подтверждают, что в клетке содер-
жится не вся информация, необходимая для её функционирования, 
без внешнего поля жизнь клетки невозможна, начиная от рожде-
ния. Так же и человеческое тело не может существовать без внеш-
ней полевой субстанции. 

Результаты многочисленных экспериментов с животными и рас-
тениями позволяют сделать вывод о том, что физические тела всех 
видов растительного и животного мира окружены особым полем – 
биологическим. В этом поле содержится вся информация, необхо-
димая для существования всех живых организмов, от самого мо-
мента их зарождения и программа их будущего развития.  

Биополя всех видов растительного и животного миров в про-
цессе жизнедеятельности взаимодействуют и образуют живой био-
комплекс, для обозначения которого В.И. Вернадский ввёл понятие 
биосферы Земли. Биосферы всех планет и, вообще, объектов Все-
ленной находятся в непрерывном взаимодействии, образуя единую 
систему, полевую субстанцию, пронизывающую всю Вселенную от 
края и до края. Это единое биологическое поле является и инфор-
мационным полем Вселенной, Мировым Разумом, Духом. Наблю-
дается множество проявлений действия этого поля. Например, 
термиты, пчёлы живут, работают, взаимодействуют, как один сла-
женный механизм. Их постройки по совершенству превосходят 
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человеческие строения. Птицы при перелётах тоже ведут себя как 
единый организм. Многими фактами подтверждается, что коллек-
тивы животных (слонов, мышей, крыс, кроликов и др.) имеют кол-
лективное знание и подчиняющихся некоей коллективной воле, 
которая на самом деле не является волей коллектива, а является 
чем-то внешним, что гонит порой животных навстречу своей гибе-
ли. Учёные предполагают, что и на людей действует некое объеди-
няющее их поле. Подтверждение тому – немало случаев, когда од-
ни и те же изобретения создаются на разных концах Земли одно-
временно разными людьми. Полевая субстанция биосистем, в от-
личие от телесной, способна обеспечить идеально надёжное хра-
нение информации. Она не подвержена разрушению, не зависит ни 
от температуры, ни от каких-либо других биохимических процес-
сов, которые могут привести к потере информации, стереть её. Эта 
субстанция неуничтожима, вечна. В ней содержится вся информа-
ция обо всех событиях прошлого, настоящего и программы буду-
щего развития всех объектов, а также механизм памяти в виде 
мыслеобразов высокоорганизованных существ. И именно полевая 
субстанция является источником, определяющим содержание всей 
телесной жизни человека, поэтому жизнь человека не кончается по 
кончине тела. Она остаётся в полевой субстанции, и возможно её 
продолжение в другом теле – реинкарнация. 

Из опытов учёных, проводимых с биополями растений и жи-
вотных следует, что биополе человека – душа – с самого момента 
его зарождения уже является взрослым по своей форме, объёму, 
размерам. Пока человек растёт, он постепенно, как бы заполняет 
отведённые ему при рождении объём и форму. Возможно, что этим 
полем (душой) предопределены не только форма, размеры, но и 
другие, душевные, качества человека, свойства, черты характера, 
всё, что составляет образ человека. 

Биокомплекс, состоящий из телесной и полевой субстанций и 
есть телесно-полевая сущность человека, а жизнь – есть взаимо-
действие этих субстанций. 

 
ТЕЛЕСНО-ПОЛЕВАЯ СУЩНОСТЬ ЖИЗНИ – это биокомп-

лекс, состоящий из телесной и полевой субстанций каждого при-
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родного создания. Все природные создания, физические тела всех 
видов растительного и животного мира окружены особым полем – 
биополем, содержащим всю информацию, необходимую для суще-
ствования всех живых организмов, от самого момента их зарожде-
ния и программа их будущего развития.  

 
ФИНАНСОВЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ – мировое финансовое 

сообщество, реализующее принципы финансового ростовщическо-
го закабаления стран и народов. 

 
ФЕНОМЕН РОССИИ – заключается в том, после семидесяти-

летнего этапа создания общества социальной справедливости страна 
вернулась в самое несправедливое общественное устройство – про-
тивоестественный античеловеческий капиталистический строй, ве-
дущий планету к глобальной катастрофе. 

При этом русский народ стал самым разобщённым народом – 
25 миллионов русских оказалось за границей. И как евреи, рассе-
явшись диаспорами по всем странам, организовали финансовый 
ростовщический интернационал для управления народами, так и 
рассеянный по разным странам русский народ может стать главной 
движущей силой, организующей создание бессобственнического 
интернационала, имея уже опыт построения справедливого обще-
ственного устройства. Так Россия в очередной раз может спасти 
народы от катастрофы. 

 
ФЕНОМЕН РПЦ – заключается в том, Русская Православная 

Церковь в стране, являющейся носителем древнейшей русской пра-
вославно-славянской цивилизации, имеющей древние ведические 
корни и православные традиции, молится на Иисуса Христа не по 
Его очищенному Закону – Новому Завету, а по Библии – смеси Хри-
стова Нового Завета с Ветхозаветским иудейским законом, за очи-
щение которого и был распят основатель христианства. В древней 
православно-славянской религии во многом находятся истоки ис-
тинного христианства, но не Ветхозаветской религии «богоизбран-
ного» народа, освящающей ростовщичество и обогащение.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СОБСТВЕННИЧЕСТВО – РАКОВАЯ ОПУ-
ХОЛЬ В ПРИРОДНОМ МИРЕ – собственничество, многоотход-
ные технологии, вывод из оборота каких-либо накоплений дейст-
вует на биосистему как неуправляемое злокачественное новообра-
зование в природном мире. Взаимодействие растительного и жи-
вотного миров в природной среде, в биосфере организовано без 
каких-либо отходов. Всё взаимно сбалансировано. Появление лю-
бых остатков, накоплений исключено – это разбалансирует, нару-
шает управляемость, разрушает систему. 

 
ЧЕЛОВЕК СОВЕРШЕННЫЙ – это человек, не поражённый 

собственничеством, обладающий планетарно-космическим бес-
собственническим мировоззрением. 

Поиск путей достижения человеческого совершенства ведётся в 
тысячелетиях истории. Величайшие умы человечества от глубокой 
древности и поныне в своих учениях боролись за искоренение че-
ловеческих пороков, написаны тысячи книг, этому отданы тысячи 
жизней. Образ человека совершенного вырисовывается из религи-
озных и научных представлений, составляющих основы нового 
мировоззрения. Человек совершенный – это новая ступень в разви-
тии человека. Отличие человека совершенного от человека разум-
ного не в физическом развитии, а в новом духовном облике. Чело-
век совершенный – это перерождённый в духе человек разумный. 

В самых общих чертах, это: 
– человек осознаёт своё место и предназначение в Мироздании 

– быть сотрудником Создателя в процессе естественного самовос-
произведения Высшего Разума; 

– он является в большей степени духовной сущностью, нежели 
телесной; 

– живёт в Разуме, Духе, пополняя мыслеобразами поле Разума; 
– следует Закону Вселенской Любви; 
– свободен от собственничества; 
– совершенствуется в познании Создателя, Природы, Человека, 

Мироздания; 
– создаёт совершенное человеческое общество, без собственни-

чества, вражды и других порождённых им пороков. 
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РАСЧЁТ КОЛИЧЕСТВА НОВОГО ЗНАНИЯ 
 
Расчёт количества нового знания в книге производится в фибах 

по методу числового ряда Фибоначчи. 
а) Определим количество новых мыслеобразов в книге 
1. Диалектика собственничества. 
2. Новая периодизация исторических типов общества. 
3. Собственничество – механизм самоуничтожения людей. 
4. Демократический апокалипсис. 
5. Бессобственническая социологическая доктрина. 
6. Переход человечества на духовный уровень сознания. 
7. Новое отношение к Богу-Создателю. 
8. Новое отношение к природе, к человеку. 
9. Бессобственнический миропорядок. 
10. Новые религиозные представления. 
11. Закон Вселенской Любви. 
12. Всемирная община. 
13.Семь уровней управления. Азбука бытия. 
14. Принцип безотходности в природе. 
15. Феномен России. 
16. Российская община. 
17. Образ типовой общины. 
18. Общинный бессобственнический интернационал. 
19. Общинный Фонд. 
б) определим значение 19-го члена числового ряда Фибоначчи: 

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987, 
1597,2584,4181. 
19-й член ряда Фибоначчи есть число 4181. 
4181 фиб – это и есть количество нового знания в книге. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 
В начале книги «Разум на Земле. Мировоззренческий исход» 

упоминается, что в Откровении Святого Иоанна Богослова пред-
сказан конец света. Но за два с лишним тысячелетия люди так и не 
поняли, что это такое и как с этим жить? Теперь можно предполо-
жить, что предсказание Апокалипсиса – это подсказка Создателя, 
которая в шоковой форме указывает людям на финал их «разум-
ной» деятельности на планете. А через Великих Святых, просвети-
телей всех народов и времён Всевышний подсказывает путь выжи-
вания – люди должны подняться на духовный уровень сознания, на 
жизнь в духе, в Разуме, отказаться от изобретённого ими собствен-
ничества – главной причины не только всех человеческих бед и 
страданий, но и разрушающего, как раковая опухоль, весь сбалан-
сированный природный мир. Людям представляется единственная 
возможность выжить на планете – своим разумом понять, осознать 
эти подсказки. Может быть, это тест на зрелость человека разумно-
го, на его сообразительность. Выдержит тест, поймёт своё место в 
Мироздании, и, что в этом мире он не хозяин, а равный со всеми, и 
надо принять правила и законы, действующие в природном мире, 
покается перед Создателем и природой, ликвидирует привнесённое 
в природу злокачественное образование – получит вид на житель-
ство. Если не получится вразумить, значит такой опасный поселе-
нец дальше на планете оставлен быть не может и он не будет ос-
тавлен.  
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