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Предисловие

В результате анализа общественных систем человека и природных сообществ

в статье предложена концепция бесконфликтного общественного устройства,

основанного на общинном укладе в природном мире, в котором особи и виды,

например, пчёлы, муравьи, стаи птиц, стада животных мирно уживаются между

собой на протяжении сотен миллионов лет. У человека такое бесконфликтное

сообщество не сложилось из-за его, чуждых другим природным созданиям, при-

тязаний на владение, собственничество. Люди принесли на планету нескончае-

мые войны за передел собственности, истребляется природа, создаётся угроза

глобальной катастрофы, наступление которой мировые учёные предрекают уже

в XXI веке. Нарастает лавина катастрофических последствий от собственниче-

ских увлечений человека.

В последнее время всё большее число людей переселяется из мегаполисов в

общины. В статье показано, что, выбирая природный общинный уклад, народы

создают естественно-природное сообщество социальной справедливости,
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а Россия возвращается к своим древним истокам, в свою православно-славян-

скую цивилизацию.

1. Главные катастрофические последствия

собственнических заблуждений человека

1) Разделение людей по имущественному признаку.

Собственничество привело к разделению людей на богатых, присвоивших и

накопивших больше, и бедных, которым досталось меньше. Это стало причи-

ной первых проявлений социальной несправедливости, социальной вражды,

конфликтов и войн. История не знает ни одного дня без войн.

Особенно преуспела в этом западная библейская цивилизация. На её совести

только за какие-то 100 с небольшим лет 2 мировые войны, фашизм, осуждён-

ный народами, но воскрешаемый теперь на Украине, фетиш демократизации,

кровавая Арабская весна, Югославская бойня, исламский терроризм, тысячи во-

енных баз по всей Земле. Всем этим движет неуёмное собственничество, борьба

за всепланетный рынок, который неминуемо приведёт к коллапсу системы.

2) Война людей и вещей.

С появлением собственничества у людей появилась зависимость от вещей,

превратившаяся в господство вещей над людьми. Предметы, вещи, которыми

владеют люди, накладывают свой отпечаток на характер людей, наклонности,

круг интересов, уровень интеллекта, развития, восприятия окружающего мира,

морально-нравственный уровень. По мере погружения человека в мир вещей

эта зависимость углубляется. Человек уже не может устоять перед напором им

же вызванной, всё увеличивающейся вещной массой и тогда вещи начинают

управлять человеком, начинают вести с ним войну. Человек становится безволь-

ным 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 пред-
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назначения в мире, опускается до уровня вещей. Люди не видят, что они нахо-

дятся в состоянии войны именно с находящимися в их собственности вещами.

Эта война ведётся на протяжении многих тысячелетий истории, пока суще-

ствует собственничество, в каждом доме, в каждом обществе, в каждой стране,

во всём мире, порождая, как искры, массу региональных конфликтов, револю-

ций и войн.

3) Производство и потребление, порочный круг.

О крайней неэффективности собственнического общества свидетельствует то,

что более 90% всех общественных институтов, всех государственных структур

заняты не производительным трудом по созданию среды обитания, а обслужи-

вают потребительство, управляют собственничеством. Парадоксальная ситуа-

ция в этом обществе сложилась в создании среды обитания. Главным стиму-

лом, двигателем спроса стала не естественная потребность в предметах среды

обитания, а избыточное давление производителей и паразитирующего, ничего

не производящего, но богатеющего на системе, рынка. Реклама в СМИ напере-

бой предлагает всё «самое лучшее», что это обязательно и срочно надо приобре-

сти, или ваша жизнь не удалась. Без роста потребления прекращается рост в

производстве, что сопровождается снижением уровня занятости, безработицей,

дальнейшим падением спроса, в итоге - кризисом в экономике. Вот на таком

крючке висит вся экономическая система стран капитала.

Эти страны ведут постоянную борьбу за новые рынки, и когда этих новых

рынков не останется, всё остановится, наступит закономерный финал потреби-

тельско-рыночного «процветания».

4) Мировая финансовая система.

Деньги в этом обществе из простого обменного товара превратились в сред-

ство закабаления стран и народов кучкой финансовых магнатов - мировым фи-

нансовым интернационалом - по наставлениям библейского Второзакония, в ко-

тором одному народу разрешается ростовщическое закабаление других народов.

«Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого,
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что возможно отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не

отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всём, что де-

лается 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 будешь брать вза-

ймы; и господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не бу-

дут господствовать». Второзаконие 15:6.

«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои и цари их будут слу-

жить 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, - погиб-

нут и такие народы совершенно истребятся». Исайя, 60:10-12.

Эта система является основой и западной региональной цивилизации.

Западную цивилизацию содержат финансово зависимые народы. Они «несут

к её воротам достояние своё и строят стены её».

Ещё в 1790 году Анхель Ротшильд заявлял:

«Дайте мне право выпускать и контролировать деньги страны и мне будет со-

вершенно всё равно, кто издаёт законы». По заявлениям глобальных финанси-

стов, «Кто не берёт у нас деньги, тот нам враг».

Теория денежной системы без процентов и инфляции (теория свободной эко-

номики) была предложена в начале XX века немецким финансовым теоретиком

и социальным реформатором Сильвио Гезеллем (1862-1930) в книге «Естествен-

ный экономический порядок» (1916г.), но поражённые золотым тельцом «про-

фессиональные» экономисты не смогли её реализовать.

5) Запасы и накопления человека - злокачественные

новообразования, разрушающие биосферу планеты.

Производство предметов среды обитания (пища, жилище, одежда и др.) стано-

вится средством обогащения, самоцелью. В производство ради производства,

ради получения большей прибыли, вовлекается всё больше природных ресур-
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сов, прямо истребляемых из-за несовершенства технологий. При производстве

1 тонны полезного продукта у человека получается 99 тонн отходов. В природе

все процессы естественно сбалансированы, отходов нет вообще.

Результаты естественной жизнедеятельности населяющих планету одних ви-

дов потребляются другими видами, служат для них кормом. Природная биоси-

стема организована по принципу полного баланса ресурсов. Нарушения этого

баланса устраняются естественным путём - стада китов выбрасываются 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, отклады-

вания чего-либо про запас.

Природная система взаимодействия видов становится неуправляемой, как

только из естественного оборота изымаются, присваиваются, накапливаются ка-

кие-либо ресурсы. Это накопительство нарушает принципы безотходности в

природе и действует как злокачественное новообразование, разрушает все об-

менные процессы в биосфере и может погубить жизнь на планете.

Поэтому так опасно собственничество человека и его многоотходная деятель-

ность для всего окружающего мира.

Вот почему Создатель через Великих Святых наставляет человека принять об-

щие для всех природных творений правила, исключающие собственничество,

чтобы убрать эту опухоль из биосферы и восстановить управляемый баланс в

природном мире.

6) Мировоззренческие представления

человека, поражённого собственничеством.

Увлечение собственничеством отдаляет людей от их духовной сущности.

Практически в этом обществе искажены все общечеловеческие ценности.

Религиозные представления не продвинулись дальше слепого поклонения Бо-

гу, шаманизма, показной обрядности. Сменяемость и множественность рели-

гиозных верований - это признаки того, что в них пока отсутствует единое пред-
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ставление о Создателе, о Мире. Люди далеки от осознания места и предназначе-

ния человека в Мироздании. Мировосприятие у этих людей ограничено вра-

ждебной конкурентной борьбой в обществе и со всем окружающим миром.

Провозглашена приверженность принципам демократических свобод, но сво-

бода доведена до абсурда вседозволенности во всём, неприятия никаких нрав-

ственных норм и правил, мешающих достижению высшей цели потребитель-

ского общества - овладению собстенностью. Практически нарушаются все Де-

сять заповедей, хотя эти страны относят себя к христианскому миру.

Не менее искажены демократические принципы общественного устройства,

декларируемые, как верх совершенства. На самом деле, как показывает жизнь,

демократическое общество в его зрелом виде представляет собой крайне неэф-

фективное общественное устройство, не способное реализовать провозглашён-

ные принципы, а лишь порождающее социальные конфликты, неравенство, не-

стабильность, неуправляемость. Ещё Платон считал, что в обществе, превы-

шающем пять тысяч человек, демократии неизбежно превращаются в плутокра-

тии. Выборность, как основа демократии, не позволяет выбрать достойных

управленцев из-за того, что у народа - избирателей нет объективной информа-

ции о том, кого выбирают, и достаточной профессиональной подготовки в пред-

мете выбора. Получается, что некомпетентные избиратели голосуют за случай-

ных 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 реализовать долгосрочные

проекты и программы. Временщики во власти - это коррупция, казнокрадство,

но никоим образом не служение народу. В этом обществе главенствующим ин-

тересом становится любым способом «сьесть» своего ближнего, или он «сьест»

тебя, если зазеваешься.

Ни Иван Грозный, ни Пётр 1, ни Екатерина II, ни И.В. Сталин за 5 - 10 лет

правления не успели бы ничего сделать для страны.
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7) Демократическая власть тьмы.

Неоднократные обращения известных учёных с мировым именем к правитель-

ствам и народам всех стран о грозящей человечеству опасности, о грядущей

глобальной катастрофе остаются «гласом вопиющего в пустыне».

Причина в том, что демократические принципы быстрой сменяемости, крат-

ковременности правления не подвигают правителей на осмысление и принятие

кардинальных решений, выходящих за их временные горизонты, за привычные

рамки «благополучных» представлений потребительского общества. Власть де-

мократических временщиков ограничена рамками финансового интернациона-

ла, где правят деньги, победившие человеческий разум. Власть денег - это

власть тьмы, а не разума. Там, где правят деньги, разум не слышен, он находит-

ся в другом измерении. Власть тьмы поставила цивилизацию на грань выжива-

ния и объективно не в состоянии понять, «что они натворили». Она потеряла

контроль над ситуацией, оказавшейся за пределами привычного многовекового

уклада, в котором «всё продаётся - всё покупается».

Демократическая власть тьмы не может остановить разрушительные процес-

сы своего правления и предотвратить самоуничтожение цивилизации.

И люди, заторможенные навязываемыми потребительскими стереотипами,

слишком «благоразумны», чтобы воспринять зов учёных. Угроза глобальной ка-

тастрофы приближается, а люди не воспринимают это.

У авторов обращений и программ нет чёткого осознания того, что людям

предстоит отказ от собственничества, небывало кардинальный переход к ново-

му общественному укладу в жёстко ограниченных временных рамках.

Подобного за много тысячелетий в истории человеческого общества не было,

хотя история начиналась с самого продолжительного бессобственнического пер-

вобытно-общинного строя.

8) Всеобщее недоверие.

Особую опасность представляет порождённое собственничеством всеобщее не-

доверие между людьми, народами, странами. У людей стало привычным напря-
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жённое ожидание лжи, обмана. Так называемая политическая деятельность на

всех уровнях требует немалого искусства перевоплощения - думать одно, гово-

рить другое, а делать третье.

9) Отвлечение науки на обслуживание собственничества.

Эффект от научной деятельности человека неизмеримо выше результатов, до-

стигаемых при простом производстве, при непосредственномй переработке при-

родной среды в вещи, продукты, любые товары. Производству всегда предше-

ствует узнавание, представление того, что надо сделать - образ, и как сделать -

технология. Сначала вызревает образ, проект, а потом что-то создаётся по об-

разу, по проекту. Так происходит и в строительстве, и в архитектуре, и в созда-

нии любых других шедевров, и во всей повседневной человеческой деятельно-

сти без исключения. По образу создавался и человек.

Люди, имея наглядный результат труда усилий будто бы своих рук, склонны

преувеличивать их значимость и недооценивать порой невидимую роль науки,

технологий, без которых человек продолжал бы обитать в условиях каменного

века. Но человеку дан разум - это высшее творение Создателя. Это отличает че-

ловека от животного, и не уметь пользоваться этим Божьим даром - это престу-

пление против Природы, грех. Чем больше человек использует свой разум, чем

больше он занят в научно-познавтельной деятельности, тем больше у него пре-

имуществ перед другими природными созданиями, тем больший эффект от его

деятельности имеет сообщество.

В собственническом обществе тенденции развития науки и техники таковы,

что она в ближайшее время вместо главной созидательной силы может стать са-

мой разрушительной силой в обществе, создающей всё новые и новые виды

оружия. Наиболее серьёзную опасность представляет оружие, создаваемое на

новых физических принципах, вызывающее изменение физических процессов,

протекающих в оболочке Земли, нарушающее структуру ДНК у людей, вызы-

вающее генетические мутации и наследственные заболевания - электромагнит-

ное, радиологическое, оружие несмертельного действия, геофизическое, генети-
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ческое.

История показывает, что человечество вообще неадекватно представляет себе

катастрофические последствия своего вмешательства в естественные природ-

ные процессы. Если уровень конфликтности в обществе не снять, человек неми-

нуемо уничтожит себя сам.

2. Общинный естественно-природный миропорядок ̶ третий путь

Никакая социально-экономическая формация, основанная на собственничестве

и истреблении природы не может стать жизнестойкой моделью.

Обязательным условием является отказ от собственнических притязаний чело-

века, следование принципам природной бесконфликтности - Закону Вселенской

Любви. В этом человек должен стать как все остальные природные создания.

В основу нового общественного устройства должны быть положены высшие

общечеловеческие ценности. Не должно быть ни частной, ни государственной

собственности. Земля, ресурсы, природные творения - всё это Божьи создания,

как и сам человек, и этим можно пользоваться, но нельзя владеть.

Владеть этим человек не научился. И всё созданное человеком тоже становит-

ся общим достоянием. Всё большее число людей в последнее время стремится

переселиться из мегаполисов поближе к природе, во всякого рода малые само-

управляемые поселения, общины. Возможно, это стремление есть веяние време-

ни, пролог грядущего нового миропорядка.

Стихийное общинное движение имеет направленнсть на мирное гармоничное

вживание человека в природную среду, оно стало всемирным - это народное

творчество, возврат к проверенной тысячелетиями первобытной общине с её

первобытным коммунизмом на новой индустриальной научной основе.

Рождается новое общественное устройство - общинный уклад - его нашли и

выбрали сами народы по подсказке природы.

Исторический спор между капитализмом и социализмом закончился выбором

третьего пути - общинного естественно-природного миропорядка.

В отличие от всех других формаций общинный уклад является абсолютно бес-
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конфликтной общественной конфигурацией. Именно бесконфликтность общин-

ного уклада в природе явилась единственно возможным способом организовать

гармоничное жизнеустройство сотен миллионов особей и видов на планете и

позволит принести на Землю мир и благоденствие, давно ожидаемые Природой

от человека разумного. В перспективе общины могут покрыть всю Землю, стать

большой всемирной общиной подобно всемирной интернет паутине.

В общинном укладе естественным путём реализуется отказ от собственниче-

ства, и этот уклад - это единственная, подсказанная природой, возможность

предотвратить надвигающуюся рукотворную глобальную катастрофу и реализо-

вать принципы социальной справедливости.

Новая общественная система может сложиться на традициях славянской об-

щины, еврейских кибуцев, европейских и иных коммун, небольших экопоселе-

ний, повсеместно возникающих в России, или, возможно, каких-то других само-

управляющихся образований.

Сравнительный анализ различных общин показывает, что наиболее перспек-

тивны и близки по возможностям перехода к бессобственническому обществу

израильские кибуцы. Но и другие поселения по мере совершенствования при-

дут к тому же - к бессобственническому общественному укладу. Это логика ис-

тории. О привлекательности общинного движения говорит огромная очередь

желающих попасть в члены кибуца в Израиле. Но стать членом кибуца не про-

сто - нужно пройти немало отборочных процедур на общем собрании коммуны,

получить рекомендации, выдержать испытательный срок.

В общинах, организованных на принципах израильских кибуцев, и в других,

все её члены имеют возможность полностью заниматься общественно полез-

ным трудом по специализации общины, по своим наклонностям и способно-

стям. Труд становится свободным, мотивированным интересами личности, а не

экономическим принуждением, поэтому более эффективным и производитель-

ным.

В общине реализуются принципы полной социальной справедливости, защи-

щённости, уходит в прошлое так называемое право собственности и все,
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порождённые им последствия, ведущие к глобальной катастрофе; демократия

становится истинной, а не плутократией (по Платону), преодолевается фетиш

прав человека, как человекопоклонничество («глобальная ересь» - по выраже-

нию Патриарха Кирилла).

Такие человеческие изобретения, как собственничество, партии, вожди, чи-

новники, свой срок отслужили, привели людей к катастрофе. Теперь сама при-

рода взялась помочь людям создать новое естественное сообщество, как у дру-

гих природных творений, возможно, чтобы не допустить апокалипсиса.

Мировые учёные только за последнее столетие трижды обращались к обще-

ственности всех стран и народов с предупреждением об угрозе рукотворной гло-

бальной катастрофы, о том, что дальше так жить нельзя, но социологическая на-

ука осталась в стороне от проблем создания нового естественно-природного об-

щественного устройства так же, как не посчитала в своё время научным откры-

тие Сильвио Гезеллем теории свободной экономики и естественного экономиче-

ского порядка.

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 об-

щины - человеческой цивилизации с искусственной биосферой, созданной чело-

веком на основе научных технологий. Это и есть образ общественного устрой-

ства Новой Цивилизации - естественно-природного миропорядка социальной

справедливости.

3. Основные черты и принципы, которые могут быть положены

в основу типовой общины (подобие израильским кибуцам)

1) Принцип добровольности

Любая община - это добровольное объединение людей, характеризующееся

общностью имущества и равенством в труде и потреблении.

2) Отказ от собственничества
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Вступающий в общину передаёт все свои денежные сбережения и капиталы в

общий фонд. Имущество общины является общинной собственностью и не под-

лежит разделу, как и прибыли и доходы не распределяются среди членов общи-

ны ни в какой форме.

3) Полная социальная обеспеченность

Вся настоящая и будущая жизнь до конца дней членов общины полностью

обеспечена. Бесплатное жильё, включая все коммунальные услуги и предметы

быта, бесплатное питание, бесплатное обучение, в том числе, и в высшей шко-

ле, бесплатное лечение, включая дорогостоящие операции.

4) Управление в общине

Управление в общине осуществляется общим собранием членов общины, ко-

торое избирает для управления текущими делами секретариат и несколько рабо-

тающих на общественных началах комиссий.

5) Специализация

Община может быть любой специализации - сельскохозяйственная, научная,

промышленно-производственная, торговая, транспортная, связная, энергообес-

печивающая и др.

6) Порядок приёма новых членов в общину

Порядок приёма новых членов в общину, а так же детей членов общины, жён-

мужей ведётся на основе тщательного отбора желающих - собеседований, те-

стов, строгих отборочных процедур, испытательного срока, утверждением на

общем собрании. Дети, вырастая, не становятся автоматически членами общи-

ны, так же, как и приводимые извне жёны - мужья. Все они проходят обязатель-

ную процедуру приёма в члены общины.

7) Средняя численность общин

Средняя численность общины может составлять 200 - 2000 человек и более, в

зависимости от специализации общины.

8) Условия роспуска общин

При роспуске общины по решению общего собрания её членов все основные

фонды переходят в ведение Агентства, или Центрального Фонда, которые пере-
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дают их вновь создаваемым общинам.

4. Россия - выбор пути

Поиски более справедливого общественного устройства начались при имуще-

ственном разделении людей на бедных и богатых, принесшим людям неравен-

ство, постоянные конфликты, войны.

В середине XIX века Карл Маркс и Фридрих Энгельс завершили создание тео-

рии научного социализма - общественного строя, основанного на социальной

справедливости и равенстве, устраняющего эксплуатацию человека человеком.

Реализация идей научного социализма началась в России в 1917 г.

Научный социализм по-советски - это общественный строй, в котором отсут-

ствует частная собственность на средства производства, капитал концентрирует-

ся в бюджете государства, расходуется при этом на социальное обустройство,

бесплатное здравоохранение, бесплатное всеобщее образование для всех, на ар-

мию, национальные проекты и другие общенародные нужды.

Осуществляется централизованное плановое управление страной и экономи-

кой. Отсутствует внутренний рынок, но существуют рыночные отношения с ми-

ровой экономикой.

Более 70 лет развития по этому пути завершилось в 80-е - 90-е годы XX в. па-

дением «реального» социализма и возвратом к капитализму. Произошло это по

нескольким причинам.

Попытка создания общества социальной справедливости в России была пре-

ждевременной. Карл Маркс полагал условием, что для построения социализма

не труд, а наука должна стать непосредственной производительной силой в об-

ществе. До такого уровня науке ещё далеко.

Другой причиной явилось то, что социализм стали строить на атеистической

основе, без Бога. Народ насильственно отлучили от традиционных тысячелет-

них морально-нравственных ценностей. Без Бога любое общество идёт вразнос.

Социальный эксперимент был прекращён. Страну погрузили в противоесте-

ственную рыночную потребительскую стихию.
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Но главная причина глубже - в том, что были нарушены объективные законы

природы. На планете сложилось гармоничное жизнеустройство сотен миллио-

нов особей и видов только благодаря принципам абсолютной бесконфликтно-

сти, воспринимаемым всеми природными творениями без исключения, но кото-

рые были нарушены человеком.

Выдающийся полиграфолог, доктор биологии Клив Бакстер (США, 1924 -

2013), с 1960-х годов проводил исследования чувствительности растений.

Клив Бакстер открыл, что растения понимают любящее, сочувственное к ним

отношение. Помимо восприятия органами чувств ( осязание, зрение, слух, обо-

няние, вкус) в природе существует ещё и «глубинное восприятие», возможно

присущее всему живому. Это, по К. Бакстеру, «первичное восприятие» является

основной формой коммуникаций среди всех форм жизни, начиная от бактерий и

элементов клеток больших организмов. Вероятно, что «глубинное, первичное

восприятие» и есть основа абсолютной бесконфликтности в природе, клеточная

основа понятия любви, освящаемой религиями без объяснения сути Закона

Вселенской Любви. Это универсальный закон природы и всего сущего, истина

всех времён.

Истину эту нёс людям Иисус Христос примером всей Своей жизни, Своим

учением - в 3х Его главных заповедях любви - любви к Богу, любви к ближнему,

любви к врагам своим и в золотом правиле христианства: «во всём как хотите,

чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и

пророки». Становится понятным ответ Иисуса Христа на вопрос Пилата:

«Ты Царь?». Иисус Христос ответил: «Я на то родился и на то пришёл в мир,

чтобы свидетельствовать о истине..» (Ин 18:38)

«Я есмь путь и истина, и жизнь;...» (Ин 14:6)

Известно осуждение и крайнее неприятие Иисусом Христом всякого проявле-

ния собственничества. И беда человека, что он пока находится вне истины.

Не там искал. Истина одна - она в естественных законах Природы, в подсказках

Создателя; и не всегда она вмещается в умопостроения вождей и учёных, каки-

ми бы «гениальными» они не представлялись. Примеры тому - катастрофиче-
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ские собственнические блуждания человечества, социально-экономические тео-

рии, исследующие следствия, но не затрагивающие причины, их породившие.

Истину не знал ни премудрый Соломон, ни проповедник Екклесиаст в своём

«суета сует - всё суета», ни Карл Маркс в своём безбожном Царстве Небесном,

ни нынешние многочисленные партии и движения.

И не всё вместила РПЦ - не борется с главной причиной всех бед человече-

ских - собственничеством, страстью обогащения.

Вожди революции 1917года и реформаторы 90-ых годов не уразумели истину,

загубили десятки миллионов человеческих жизней, ввергли Россию в историче-

ский тупик. Потери страны от либеральных реформ 90-х годов, проводимых по

инструкциям американских экспертов, составили более, чем в Великой Отече-

ственной войне. Во время войны СССР потерял 30% всех основных материаль-

ных фондов. За 20 лет либеральных реформ Россия потеряла 42% всех основ-

ных материальных фондов. Производительность труда упала на треть.

Человеческие потери сопоставимы с потерями в войне 1941-1945 г.г.

В результате «гуманного» распада СССР русский народ оказался самым разоб-

щённым народом в мире. За границей оказалось 25 миллионов русских. Подго-

товленные заморскими наставниками российские реформаторы поставили стра-

ну в зависимость от порождаемых мировой финансовой олигархией катаклиз-

мов, не смогли построить самостоятельную финансовую систему и вести неза-

висимую экономическую политику.

Общественно-политическая система России разрушена, новая не создана,

страна на перепутье, неизвестно, какое общество строит.

Управление собственностью у России не получается, менталитет у народа не

располагает к обогащению, продолжающаяся более четверти века адаптация

России к «новому-старому» носит разрушительный грабительский характер.

В одном из выступлений президент РФ Путин В.В. указал, что России надо

создавать новую модель общественно-политической системы.

Страна стоит перед жёстким выбором - или утонуть в болоте «процветающего

рынка» или создать новое жизнестойкое общественное устройство.
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Для страны, для народа, настало «время собирать камни».

Россия является постоянным объектом экспансионистских устремлений Запа-

да, много веков делящим её территорию и ресурсы. Даже численность населе-

ния России, по их мнению, достаточна около 50 миллионов человек.

С распадом СССР Россия на удивление выжила, и богатая Америка, лидер во-

инствующего Запада, в шоковом помрачении теперь возводит баррикады из во-

енных баз у границ России, финансирует пятую колонну и многочисленные

НКО, мобилизует весь мощный арсенал СМИ для оболванивания планеты.

Для спасения человеческой цивилизации от золотого тельца России надо вме-

сто разрушенной общественно-политической системы успеть создать новое об-

щественное устройство - не капитализм и не социализм - это уже прошли, а бес-

конфликтный общинный естественно-природный миропорядок - выбранный на-

родами третий путь - единственная модель, в которой достигается истинная со-

циальная справедливость. В новом общинном миропорядке, в отличие от социа-

лизма, принципы социальной справедливости реализует сам народ бескон-

фликтным путём, без отъёма собственности, без насилия, революций и войн.

Ограниченное демократическими временными рамками и за текущими дела-

ми, правительство пока не помогает и общинам вслепую приходится пробивать-

ся сквозь кордоны многочисленных дображелающих чиновников.

Например, для создания проекта экопоселения калужскому Ковчегу пришлось

пройти более десятка согласующих инстанций, на что ушло около трёх лет.

Но время показало, что надеяться можно только на собственную финансовую

систему, внутренние источники и новый миропорядок. Привлечь иностранные

инвестиции ни от западных, ни от восточных партнёров не получилось.

Невиданные темпы роста экономики в стране и в первые пятилетки, и в после-

военные годы обеспечивались собственными силами.

5. Предпосылки создания в России новой общественной системы

Все предпосылки создания в России новой общественной системы имеются.

1) Русский народ не так глубоко завяз в собственнической идеологии, как дру-
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гие народы. У этого народа меньше, чем у других народов, искажены высшие

общечеловеческие духовные ценности и христианские заветы. Русский народ -

это целый мир больших и малых народов, русский мир, русская православно-

славянская цивилизация, в основе которой издревле находятся общечеловече-

ские ценности и традиции, отличающиеся от ценнностей западного мира. Лич-

ное у этого народа где-то на втором плане, на первом - жизнь на миру, в общине,

и главным для него является чувство природной справедливости, общинный

суд, жизнь по совести, а не за богатство. В общинном укладе возрождаются об-

щечеловеческие ценности, присущие русской православно-славянской цивили-

зации. Выбирая общинный уклад, Россия возвращается к своим древним исто-

кам, совершает исход в свою цивилизацию. Именно на Руси человечество созда-

ло первую многонациональную цивилизацию. Когда мы говорим «русский на-

род», то имеем в виду здесь и везде «многонациональный этнос» (выражение

Л.Н. Гумилёва), включающий более 150 разных больших и малых народностей,

сохраняющих на протяжении веков свою культуру, язык, традиции, обычаи. В

России никогда не было рабства. Захваченные в войнах рабы имели возмож-

ность или уйти, или стать полноправными членами славянской общины.

2) Россия обладает самой большой в мире богатой ресурсами территорией

при относительно небольшой плотности населения. В этом заложены несравни-

мые ни с какой другой страной возможности развития базовых для нового ми-

ропорядка общинных поселений. Это может быть и возрождение традиций

древнерусских общин, и создание популярных экологических поселений, и тех

же израильских кибуцев, многочисленных научных центров и просто деревень.

3) Россия сумела сохранить свой ядерный потенциал и мощную аэрокосмиче-

скую промышленность, что позволит ей стать гарантом построения нового ми-

ропорядка, защитить его от агрессивных устремлений враждебного внешнего

окружения демократизаторов всех статей.

4) Движущей силой построения нового общества являются слои населения, не

развращённые собственничеством и обладающие достаточно высоким интел-

лектом для создания основ нового общественного устройства - это средний
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класс. Во всех странах, по разным оценкам, в зависимости от уровня развития,

доля богатых людей составляет 10-15% населения, столько же - бедных. Осталь-

ные 70-80% - средний класс. По уровню потребления Россию можно считать

как бы одним большим средним классом.

Средний класс является основным производителем и потребителем всей про-

дукции в обществе и основной политической базой власти. Эта социальная

группа людей, включающая работников среднего и малого бизнеса, юристов,

врачей, медсестёр, менеджеров различного уровня, конторский персонал, учите-

лей, продавцов, фермеров, сельских труженников, работников других профес-

сий, имеет устойчивые доходы, достаточные для удовлетворения своих мате-

риальных и социальных потребностей, и, в силу своей материальной независи-

мости, имеет возможности для активного проявления духовных общественных

интересов. Такие не поражённые вирусом обогащения слои населения могут

стать активными участниками создания нового общественного устройства ради

спасения человеческой цивилизации.

Обоснования новой естественно-природной модели общественного устрой-

ства и новое бессобственническое мировоззрение изложены в альтернативно-ис-

торической трилогии Павла Саввина

«Разум на Земле» (Томск, ТМЛ-Пресс, 2015-2016), в составе:

1-ая книга - «Разум на Земле. Мировоззренческий исход» (ISBN-5-91302-163-2)

- о путях выхода человека из конфликта с окружающим миром и предотвраще-

нии глобальной катастрофы.

Во 2-ой книге - «Разум на Земле. Азбука бытия. Общинный уклад в природ-

ном мире» (ISBN-5-91302-168-7) - изложена оптимальная форма общественного

устройства, бесконфликтного и гармоничного с окружающим миром.

3-ья книга - «Разум на Земле. Манифест» (ISBN-5-91302-170-0) - призыв к лю-

дям обратиться к своей духовной сущности, увидеть своё место и предназначе-

ние в Мироздании, начать строить новую осмысленную жизнь.
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Заключение

Историческое будущее за общинным укладом. Это выбор народа, а народ не

ошибается. В общинном укладе Россия возвращается к своим древним исто-

кам, в свою православно-славянскую цивилизацию. Выбор России покажет и

другим странам, что путь выживания только в создании миропорядка, гармо-

ничного с окружающим миром. Это будет видно, в том числе, и Америке - са-

мой благополучной пока в материальном плане стране, но своими агрессивны-

ми устремлениями создающей реальную угрозу существованию нынешней ци-

вилизации.

Новое общественное устройство нашли и выбрали народы по подсказке и в

гармонии с природой, и оно является предельно совершенным, как всё создавае-

мое природой. Открытие человеком общинного уклада в природном мире имеет

не меньшее значение для общества, чем открытие гравитации, электромагнетиз-

ма, атомно-молекулярного строения материи и других всеобщих законов приро-

ды. На этом заканчиваются тысячелетия поиска людьми вершины своего есте-

ственно-природного сообщества. Начинается новая эпоха - эпоха бесконфликт-

ного вживания человечества в окружающий мир.

Можно в потребительской суете не видеть приближение глобальной катастро-

фы, но реальность её угрозы не уменьшается и не оставляет людям иного выбо-

ра, кроме третьего пути.

г. Асино, июль, 2017г.




