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Предисловие

С тех пор, как появился счёт и мера, человек многое измерил и сосчитал от наномира
до сверхдальнего космоса.

В потребительском обществе материальное благосостояние определяется объёмом ВВП --
валового внутреннего продукта. По этому показателю сравнивается уровень жизни стран и
народов. Для отдельного человека мерилом является количество находящихся в его собствен-
ности предметов среды обитания -- одежды, жилища, пищи и других различных ценностей.

Есть методики определения уровня интеллекта IQ. Недавно (в 2017 году) в статье Павла
Саввина «Природная тайна цветка познания» предложен способ измерения количества зна-
ния на основе числовой последовательности итальянского математика Фибоначчи.

Нет пока методики определения уровня духовности человека, хотя потребность в этом
уже назрела. В связи с неоднократными предупреждениями мировых учёных о приближе-
нии рукотворной глобальной катастрофы, вызванной неуживчивостью человека в природном
мире, всё более актуальными становятся проблемы духовного совершенствования человека,
формирования нового мировосприятия и построения на этой основе бесконфликтного
общественного устройства, более духовного, нежели потребительского общества,
поражённого золотым тельцом. В таком обществе показатель объёма ВВП уже теряет своё
значение, а определяющими становятся показатели духовности. Такие показатели должны
быть мерой качества жизни человека и общества, живущих не для тела -- обеспечение
материального благополучия, и только, а для своей духовной сущности, противостоящей его
телесной составляющей. В настоящей работе автором предложен способ и методика опреде-
ления показателей духовности.
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1. Телесно--полевая сущность человека.

Человеческий организм, по данным учёных, состоит из триллионов (1015) живых 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 превращаются в ферменты и гормоны. В организме
человека идёт постоянный процесс деления клеток. Каждую минуту сотни миллионов
клеток организма умирают и немедленно замещаются новыми, образовавшимися в результа-
те деления живых клеток. Общее число 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,
установлено, что, в любой клетке организма содержится одинаковая полная информация и
программа его развития. Максимальный объём информации, которую может содержать лю-
бая 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
пространстве, имеет различные взаимосвязи с другими клетками, происходит деление, об-
разование разных клеток тканей, органов, их пространственно-временное размещение. Всё
это подчинено жёсткой единой программе, которая обеспечивает формирование организма
определённого вида. Информация, заложенная в клетке, не отражает действительного
информационного комплекса, необходимого для формирования биологического организма.

Существует внеклеточная информационная структура, объединяющая в себе все функции
формирования организма. Эта структура по объёму и совершенству значительно превышает
информационные возможности клетки.

По оценкам учёных, для построения и функционирования 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 бит по сравнению с необходимой для построения
и функционирования биологического организма величиной 3∙1026 бит математически столь
мала, что ею можно пренебречь.

Таким образом, оказывается, что вся жизнедеятельность многоклеточного человеческого
комплекса управляется программной информацией, 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 чело-
века и управляющей им, является внетелесная форма, а не телесная. Человеку пока ничего
неизвестно о происхождении, структуре и функционировании этих программ, или
программы. Возможно, это внешнее поле воспринимается и начинает воздействовать на
формирование зародыша при энергоинформационном импульсе в момент полового акта.

Результаты других опытов подтверждают, что в клетке содержится не вся информация,
необходимая для её функционирования, без внешнего поля жизнь клетки невозможна,
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начиная от рождения. Так же и человеческое тело не может существовать без внешней
полевой субстанции.

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

Биополя всех видов растительного и животного миров в процессе жизнедеятельности
взаимодействуют и образуют живой биокомплекс, для обозначения которого
В.И. Вернадский ввёл понятие биосферы Земли. Биосферы всех планет и, вообще, объектов
Вселенной находятся в непрерывном взаимодействии, образуя единую систему, полевую
субстанцию, пронизывающую всю Вселенную от края и до края.

Это единое биологическое поле является и информационным полем Вселенной, Мировым
Разумом, Духом.

Полевая субстанция биосистем, в отличие от телесной, способна обеспечить идеально
надёжное хранение информации. Она не подвержена разрушению, не зависит ни от темпера-
туры, ни от каких-либо других биохимических процессов, которые могут привести к потере
информации, стереть её. Эта субстанция неуничтожима, вечна. В ней содержится вся инфор-
мация обо всех событиях прошлого, настоящего и программы будущего развития всех
объектов, а также механизм памяти в виде мыслеобразов высокоорганизованных существ.
И именно полевая субстанция является источником, определяющим содержание всей
телесной жизни человека от рождения и до кончины. Жизнь человека не кончается по кон-
чине тела. Она остаётся в полевой субстанции, и возможно её продолжение в другом
теле – реинкарнация.

Из опытов учёных, проводимых с биополями растений и животных следует, что в биополе
уже в зародыше содержится вся информация о форме, объёму, размерам взрослого растения,
животного (и человека). Пока человек растёт, он постепенно, как бы заполняет отведённые
ему при рождении объём и форму. Возможно, что этим полем предопределены не только
форма, размеры, но и другие, душевные, качества человека, свойства, черты характера,
всё, что составляет образ человека.

У человека биополе имеет вид кокона, окутывающего его физическое тело со всех
сторон. Для видящего поле кокон представляется как светящееся яйцо или сфера. Внутри
этой сферы постоянно текут и вибрируют энергоинформационные потоки. Границы кокона
находятся примерно на расстоянии вытянутых рук, но могут расширяться бесконечно за счёт
энергии, поглощаемой из внешнего поля. В физическом теле внутри кокона находятся
энергетические центры более плотной энергии с низкой частотой колебаний.

Это чакры -- колёса ( в переводе с санскрита)-- в срезе имеют форму вращающихся
воронок, вершинами они упираются в позвоночную ось, раструбами направлены вовне.
Вращаясь вокруг тела, эти энергетические колёса, смыкаясь вне тела, образуют кокон
человека. Эти невидимые колёса--энергетические центры способны принимать энергои-
формационные потоки (жизненную силу) и распределять их внутри человека по энергетиче-
ским каналам. Различные системы насчитывают от четырёх до тринадцати чакр, но более
всего известны семь центральных, расположенных от промежности до макушки человека.

Живая сила движется по часовой стрелке вдоль семи чакр вверх и обратно. У каждой
чакры своя зона влияния на душевное состояние и работу определённых органов человека.
Через чакры происходит энергоинформационное питание организма и выделение отработан-
ной энергии, которая поглощается растительным и животным миром.

При нормальном функционировании чакр образующая кокона имеет правильную
яйцевидную или сферическую форму. Если какие-то чакры повреждены, открыты не полно-
стью, то это вызывает провалы на коконе и форма его образующей становится волнообразной
кривой, приближающейся к телу в местах повреждённых чакр и удаляющихся от тела в
местах нормально функционирующих или особо активированных чакр.
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Дон Хуан Матус видел вместо кокона светящиеся пузыри. Такие общие представления о
телесно--полевой сущности человека, о его месте в Биосфере планеты позволяют перейти к
рассмотрению темы духовности человека.

2. Что такое духовность?

Определение духовности в словаре русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю. Шведовой:
духовность--свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и
интеллектуальных интересов над материальными. Душа--внутренний, психический мир
человека, его сознание.
Другие определения.

Духовность--это структура мышления, связанная с мировоззрением, религией, наукой,
искусством, моралью, правом и политикой, семьи, народа, человечества.

Духовность--явление, выходящее за рамки индивидуальности и связанное со
сверхличностными, божественными или космическими силами.
Духовность является признаком зрелости человека, вышедшей за пределы своих узких
интересов и преходящих ценностей.
В эзотерике духовность трактуется, как относящееся «лишь к тому, что непосредственно
принадлежит Вселенскому Сознанию».
Общее в этих определениях: духовность--это устремлённость к высшей реальности,
связь с ней, развитие чувства единства со всем миром.

Духовность начинается и проявляется только в отношениях человека с окружающим его
внешним миром.
Для человека, озабоченного созданием среды обитания для тела, и только, внешний мир
ограничивается рамками повседневности, удовлетворением материальных потребностей.

Для человека, осознающего свою духовную сущность, границы проникновения во
внешний мир расширяются соразмерно с его духовными интересами и потребностями.
Такой человек выходит за пределы своей телесной сущности, его кокон расширяется.
В этом заповедный смысл слов Иисуса Христа: «Стучите и отворят вам»

3. Человек. Отношения с внешним миром.
Семь сфер

По словам Дон Хуана Матуса: «Взгляду видящего Вселенная представляется сочетанием
бесконечного множества энергетических полей. Видящий воспринимает их как протя-
нувшиеся во всех мыслимых направлениях светящиеся волокна, которые со всех сторон
касаются светящихся пузырей человека и крест-накрест оплетают их». (Дон Хуан Матус
видел на месте кокона светящиеся пузыри). Человеческие существа представляют собой
закупоренные энергетические образования, обладающие определёнными границами,
препятствующими как поступлению, так и оттоку энергии. Эти границы определяются
уровнем сознания и в зависимости от этого у людей складываются особые, индивидуальные
отношения с внешним миром.

В отношения с внешним миром, со Вселенной человек вступает через чакры, выполняю-
щие роль приёмо-передающих устройств, работающих на различных частотах.

Чакры способны как принимать, так и излучать энергию.
Таким образом, при всей бесконечности внешнего мира человек соприкасается, вступает

в отношения с вполне конечным числом его сторон, определяемым количеством чакр
человека. При этом каждая чакра работает только со своей сферой внешнего мира.
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В литературных источниках по-разному определяются назначение и функции каждой
чакры человека. При этом можно обозначить наиболее вероятные функции чакр, выполняе-
мые в отношениях человека с внешним миром. В работе используются не санскритские, а
славянские названия чакр, в которых указано не только их расположение в теле человека, но
и главные выполняемые ими функции.

1. Чакра «Родник» располагается в теменной области
над макушкой (нимб).

Сфера отношений 1-- отношение к Богу.
2. Чакра «Чело» располагается посредине лба.
Сфера отношений 2-- Высший Разум, место и
предназначе ние человека разумного в Мире.
3. Чакра «Уста» находится в области горла.
Сфера отношений 3 -- самосознание человека, смысл

жизни--в познании.
4. Чакра «Перси» находится посредине грудины.
Сфера отношений 4-- отношение к Природе.
5. Чакра «Живот» находится в области солнечного

сплетения.
Сфера отношений 5-- расширенное сознание, жизнь

для духа, а не для тела.
6. Чакра «Зарод» находится между верхним краем

лобковой кости и пупком.
Сфера отношений 6-- отношения с людьми,

самовоспроизведение, общественный строй.
7. Чакра «Исток» расположена в основании позвоночника,

примерно между анусом и гениталиями.
Сфера отношений 7-- связь с Землёй, отношение

к собственности, среда обитания.
Эти семь сфер в общем виде охватывают весь комплекс, исчерпывающую полноту

отношений человека с внешним миром, отражая, в том числе, основные положения Нагорной
Проповеди Иисуса Христа и Законов Сварога.

4. Качество и пределы совершенства отношений
человека с внешним миром

Вся совокупность космических энергоинформационных потоков, которая оказывается
доступной восприятию обычного человека--это обычный для человека мир вещей, объектов
и организмов--это наш мир.

Обычный человек не осознаёт энергоинформационной, полевой сущности Мироздания и
воспринимает реальность как пространство, наполненное различными обособленными
объектами, вещами и организмами, не догадываясь об их энергополевом

единстве и взаимозависимости. Но в изолированном от поля пространстве жизнь
физического тела прекращается, зародыши рождаются уродцами и затем погибают.

Эволюция человека--это вовсе не покорение природы или создание новых технических
средств, прежде всего это путь расширения сознания, путь от жизни для тела, к жизни для
духа. У людей отношения с внешним миром складываются по-разному, находятся на разных
уровнях. Этим определяется качество, степень совершенства этих отношений.

У всякого совершенства, как и у любого другого явления, есть предел. Предел совершен-
ства--это наивысшее качество, предельное совершенство системы, по достижении которого
дальнейшее её развитие происходит в виде естественного самовоспроизведения (например,
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деление биологической клетки). Все известные природные создания являются предельно
совершенными. Те создания, которые оказывались в процессе Творения несовершенными,
были нежизнеспособны и исчезали, разрушались, погибали.

У предела совершенства в природном мире есть мера, численное значение. Эта мера
определена числом семь, имеющим особое, волшебное значение в нашей Вселенной.
В 1888 году Гималайские Махатмы через Е.П. Блаватскую («Тайная доктрина») открыли

человечеству, что число семь--основное число Бытия, основное число нашего Космоса, ко-
торый существует в семи разных состояниях материи. Внешнее проявление любого явления,
любой сущности всегда семерично. Семеричны цвет, звук. Семеричны и чувствования
человека. Пять известны по числу органов чувств человека, шестое чувство--восприятие на
уровне клеток, седьмое -- комплексное, целостное восприятие мыслеобразов.

Приведём лишь несколько примеров известных семёрок.
Семь дней творения Вселенной в Мифологии.
Семь небес в Библии и Каббале.
Семь главных чакр--энергетических центров в человеческом теле.
Семь--число духовного совершенства (от еврейского «савах»--быть наполненным).
Имеется много других известных семёрок..
Таким образом, семь --число духовного совершенства.
Это уникальное свойство семёрки позволяет использовать её в качестве числового
значения предела совершенства в отношениях человека с внешним миром.
Число семь является мерой духовности человека.
Качество, глубина отношений человека с каждой сферой окружающего мира определяется

по семибалльной шкале, от нуля (минимальный уровень) до семи--предела
совершенства.

5. Методика определения уровня духовности.
Индекс духовности SQ.

Зная конечное число сфер окружающего мира, с которыми взаимодействует человек во
всех своих жизненных ситуациях, мерность взаимодействия, можно определить и числовые
характеристики, размерность духовности человека.

По аналогии с коэффициентом интеллекта IQ, обозначим коэффициент духовности
--SQ (эскью), где S--spiritualitas--духовность (латинское), Q--quotient--коэффициент.

Уровень духовности определяется суммой числового ряда из семи чисел, определяющих
качество отношений человека с каждой из семи сфер окружающего мира и имеющих число-
вое значение от нуля до семи. Члены числового ряда располагаются в порядке возрастания
номеров сфер, от первой, соответствующей чакре «родник», расположенной над макушкой,
до седьмой (чакра «исток»).

Формула вычисления индекса духовности SQ:
SQ = Sq1 + Sq2 + Sq3 + Sq4 + Sq5 + Sq6 + Sq7 ,

где Sqi --коэффициенты духовности по каждой сфере окружающего мира.

Числовое значение предела совершенства, соответствующего высшему уровню духовно-
сти равно сумме семи семёрок = 49, где каждая семёрка отражает высший уровень
духовности в соответствующей ей сфере отношений.

SQ = 49 --это индекс высшей духовности --индекс Христа.
Уровень духовности SQ может принимать значения от 0 (минимальный уровень, при

котором уровень отношений в каждой сфере оценивается нулём) до 49.
Для определения коэффициента духовности в процентах надо принять за 100% индекс

предельной духовности и относительно этого произвести расчёт.



7

Всякий экзамен--это сравнение двух уровней знаний--уровня учителя, профессора-- это
высший уровень и уровня ученика, студента.

При тестировании на духовность высшим уровнем являются признаки высшей духовности
--это духовный кодекс. Духовный кодекс существует в Заповедях Нагорной Проповеди
Иисуса Христа и представлении о духовности как о Вселенском Сознании. При тестировании
на духовность определяется не знание этих признаков высшей духовности, а характер
мировосприятия тестируемого исключительно по его делам, а не по намерениям, какими бы
благими они не представлялись.

Определение индекса SQ производится путём сравнения признаков измеряемой духовности
с духовным кодексом и по всем пунктам выставляются оценки по семибалльной шкале.

6. Духовный Кодекс

Признаки высшей духовности по всем сферам отношений
человека или общества с окружающим миром.

1. Отношение к Богу--не слепое поклонение, а «поклонение
в духе и истине» (Иисус Христос), любовь , сотрудничество.

2. Осознание места и предназначения человека разумного
в Мироздании -- быть представителем Высшего Разума на Земле.
3. Осознание себя --на первом месте не материальное

обогащение, а обогащение знанием, развитие разума,
познавательная деятельность.

4. Отношение к Природе бережное, как к общему дому.
5. Расширенное сознание--жизнь больше для духа,

а не для тела.
6. Отношение к людям--любовь, как к ближним,

так и к врагам своим, бесконфликтный
общественный строй -- природоподобный
общинный миропорядок.

7. Связь с Землёй, отказ от любых проявлений
собственничества, преимущесвенно общинная

среда обитания, а не мегаполисная.

7. Для чего надо определять уровень
духовности человека, общества?

Возможность определения уровня духовности SQ имеет большое значение в жизни
человека, общества.

Показатели духовности определяют качество жизни совершенного, духовного общества и
приходят на смену показателям объёма производства ВНП (валового внутреннего продукта)
в потребительском обществе. С внедрением показателей духовности будет происходить и
духовное прображение обществ.

1. Замена показателя объёма ВНП для потребительского общества показателем SQ для
совершенного общественного устройства.
2. SQ становится показателем развития духовного сознания человека и общества,
позволяет определить условия перехода к новой, совершенной общественной системе.
3. Появляется объективная основа для разработки идеологической доктрины

общественного развития по всем сферам духовности.
4. Потребуется создание общественных и государственных институтов, центров
исследования духовности. Кроме религиозных культовых центров появятся центры
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духовного развития по всем другим сферам отношений с окружающим миром.
5. Разработка и внедрение новых учебных, образовательных программ по всем сферам
духовности, в том числе, доработка религиозного культового аспекта.

6. Внедрение в общественную практику определения индексов SQ человека и общества
вместо рейтинговых оценок по результатам опросов общественного мнения
различными центрами (ВЦИОМ и пр.).

7. Использование индекса SQ для объективной оценки эффективности предвыборных
программ кандидатов во власть.

8. Появляется возможность объективной оценки совершенства и сравнения различных
общественных систем независимо от их классификации (формационной или любой иной).

8. Примеры определения уровня духовности.

Библейская цивилизация.
Западная цивилизация, провозгласила свою приверженность христианству, но опирается

на ростовщическо-собственническую доктрину «Второзакония» и демонстрирует
«совершенство истребления» по Исайе.

Духовный Кодекс
Признаки высшей духовности по всем сферам отношений

человека или общества с окружающим миром.
1. Отношение к Богу--не слепое поклонение, а «поклонение
в духе и истине» (Иисус Христос), любовь , сотрудничество.

2. Осознание места и предназначения человека разумного
в Мироздании -- быть представителем Высшего Разума на Земле.
3. Осознание себя --на первом месте не материальное

обогащение, а обогащение знанием, развитие разума,
познавательная деятельность.

4. Отношение к Природе бережное, как к общему дому.
5. Расширенное сознание--жизнь больше для духа,

а не для тела.
6. Отношение к людям--любовь, как к ближним,

так и к врагам своим, бесконфликтный
общественный строй -- природоподобный
общинный миропорядок.
7. Связь с Землёй, отказ от любых проявлений
собственничества, преимущесвенно общинная

среда обитания, а не мегаполисная.

Для Библейской цивилизации характерны следующие уровни духовности.
1. Отношение к Богу--показное поклонение, нарушаются
все заповеди, сребролюбие, служение маммоне. Sq1 = 0

2. Отсутствует понимание места и предназначения человека разумного в
Мироздании--быть представителем Высшего Разума на Земле. Sq2 = 0

3. Осознание себя отсутствует --на первом месте материальное обогащение,
прибыль любой ценой, ценой любого самого жестокого преступления. Sq3 = 0

4. Отношение к Природе -- варварское уничтожение Природы, нарушение
природного баланса, создание угрозы глобальной катастрофы. Sq4 = 0

5. Расширенное сознание--сознание сужено, поглощено жизнью для тела,
а не для духа. Sq 5 = 0
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6. Отношение к людям--конкурентная вражда, атмосфера всеобщего недоверия,
конфликтный общественный строй. Sq 6 = 0

7. Связь с Землёй, отношение к собственности -- полное поражение золотым тельцом,
рабство у вещей, мегаполисная среда обитания. Sq7 = 0

Индекс духовности по семибалльной шкале
SQ =0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0, в процентах 0/49 = 0% -- это самый низкий

уровень духовности.
В Библейской цивилизации главным приоритетом является материальное обогащение,

получение прибыли любой ценой, зачастую преступным путём, не прекращаются войны со
всеми народами за передел собственности.

Эта цивилизация чужда общемировым человеческим ценностям, создаёт угрозу
глобальной катастрофы и самоуничтожения человечества.

Естественно-природный общинный миропорядок

Духовный Кодекс
Признаки высшей духовности по всем сферам отношений
человека или общества с окружающим миром.

1. Отношение к Богу--не слепое поклонение, а
«поклонение в духе и истине» (Иисус Христос),
любовь , сотрудничество.

2. Осознание места и предназначения человека
разумного в Мироздании -- быть представителем
Высшего Разума на Земле.

3. Осознание себя --на первом месте не материальное
обогащение, а обогащение знанием, развитие разума,

познавательная деятельность.
4. Отношение к Природе бережное, как к общему дому.
5. Расширенное сознание--жизнь больше для духа, а
не для тела.

6. Отношение к людям--любовь, как к ближним, так
и к врагам своим, бесконфликтный общественный
строй-- природоподобный общинный миропорядок.

7. Связь с Землёй, отказ от любых проявлений
собственничества, преимущественно общинная
среда обитания, а не мегаполисная.

Для природоподобного общинного миропорядка
характерны следующие уровни духовности.
1. Отношение к Богу--не слепое поклонение, а
«поклонение в духе и истине» (Иисус Христос),
любовь, сотрудничество.
2. Осознание места и предназначения человека
разумного в Мироздании -- быть представителем
Высшего Разума на Земле.
3. Осознание себя --на первом месте не материальное
обогащение, а обогащение знанием, развитие разума,

познавательная деятельность.
4. Отношение к Природе бережное, как к общему дому.
5. Расширенное сознание--жизнь больше для духа,

а не для тела.
6. Отношение к людям--любовь, как к ближним, так и
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к врагам своим, бесконфликтный общественный строй-
природоподобный общинный миропорядок.

7. Связь с Землёй, отказ от любых проявлений собствен-
ничества, общинная среда обитания наряду
с мегаполисной.

У этого миропорядка, который начинает складываться в
общинном движении, уровень духовности полностью
соответствует духовному кодексу.

Индекс духовности по семибалльной шкале: Индекс SQ = 49.

Заключение

1.Установлено, что весь спектр отношений человека и общества с окружающим
миром ограничен семью сферами.

2. Определена единица мерности и пределы совершенства духовности.
3. Предложен способ и методика определения уровня духовности человека и

общества в виде индекса духовности SQ или в процентах.
4. Дан свод признаков высшей духовности-- духовный кодекс, как эталон

для сравнения при проведении каждого тестирования.
5. Приведены примеры определения уровня духовности
6. Показана возможность использования показателей духовности для выработки

идеологической доктрины развития общества по всем сферам духовности,
также для оценки эффективности предвыборных программ кандидатов
во власть и во многом другом.

Г. Асино май, 2018г




