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Апокалиптический исход человеческой цивилизации 
предрешён в Библейском проекте.
Человек Библейский по попущению или по несовершенству 
творения  создан не таким совершенным, как разумный 
природный мир, поэтому не уживается в этом мире. 
Библейская цивилизация в своём умопомрачении достигла 
совершенства истребления, по предсказанию
библейского пророка Исаии. Спасение человеческому роду 
несёт русская православно-славянская цивилизация своим 
феноменом социального подвижничества. Вечная жизнь 
может существовать только в природоподобном общинном 
укладе на основе всеобщего принципа абсолютной 
бесконфликтности.
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В Едемском саду человек вкусил плода с дерева познания 

добра и зла. За непослушание Бог выслал его из Едемского 

сада, не позволив вкусить плода от дерева вечной жизни. 

При этом Бог благословил его «владычествовать над ры-

бами морскими и над зверями, и над птицами небесными, и 

над всяким скотом, и над всею землёю, и над всяким живот-

ным, пресмыкающимся по земле», но не дал вечной жизни.  

Человек многому научился в природном мире, прошёл путь 

от костра, пещер, каменного топора до ядерных технологий. 

Немало было и ошибок, заблуждений, без которых челове-

ческая история была бы менее конфликтной, более гармонич-

ной с природным миром. Не всё в истории было обусловлено 

объективной необходимостью, начиная с поражения людей 

золотым тельцом, что стало главной причиной всех человече-

ских бед, увело человека на ложный путь развития, путь де-

градации и катастроф. В потребительском умопомрачении че-

ловек не увидел в природе немало мудрого, что кардинально 

изменило бы его представления о мире и своём месте в нём. 

Обогащение стало страстью, наркотиком.  

Люди в потребительском угаре варварски уничтожают пла-

нету, как чужую, на которой не собираются жить, непрерывно 

воюют за передел собственности, истребляется природа, со-

здаётся угроза глобальной катастрофы, наступление которой 

мировые учёные предрекают уже в XXI в. Нарастает лавина 

катастрофических последствий от собственнических увлече-

ний человека. Великие Святые, пророки, мудрецы во все вре-

мена предостерегали людей от этого. Иоанн Богослов в своём 
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Откровении показал апокалиптический исход человеческой 

цивилизации. Но люди это не воспринимают. Нет никаких 

признаков разумности человеческой цивилизации, скорее, 

наоборот. Эта цивилизация обречена.  

Посаженный на иглу маммоны «Вразброд с безумной голо-

вой, забитой ложью всяких “измов”, ведомый только эгоиз-

мом, шагает в пропасть род людской» (Мишель Нострада-

мус). (Маммона – греч., имение, роскошь, богатство). Почему 

люди, как заговорённые, остаются глухи к зову Разума? Мо-

жет это предопределено Создателем?  

В результате анализа общественных систем человека и при-

родных сообществ выработана и предложена концепция бес-

конфликтного общественного устройства, основанного на об-

щинном 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, притязаний 

на владение, собственничество. Высылая из Едемского сада, 

Бог сказал Адаму: «...проклята земля за тебя; со скорбью бу-

дешь питаться от неё все дни жизни твоей; в поте лица тво-

его будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из ко-

торой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». 

Быт. 3:17, 19. 

Проклиная землю, Бог не запретил человеку питаться не от 

земли. У живых организмов, населяющих планету, имеется 

два способа, два источника питания. Одни питаются неорга-

никой (веществом и энергией) – это автотрофы, другие пита-

ются органикой – это гетеротрофы. 

Автотрофы (разные виды и группы растений) при помощи 

космических, солнечных излучений сами строят свой орга-

низм на основе низкоорганизованного вещества окружающей 
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среды. Гетеротрофы (животные, очень небольшая часть рас-

тений, часть микроорганизмов, человек) живут за счёт авто-

трофного вещества, созданного автотрофами. Жизнь на Земле 

зародилась в результате автотрофных процессов. Авто-

трофы – это создатели и кормильцы биосферы, они не только 

кормятся сами, но и кормят других, гетеротрофов. Биосфера – 

это оболочка Земли, населённая живыми организмами. Вели-

чина массы живых организмов – биомассы – для всей планеты 

оценивается в 3·1012 т, при этом свыше 95% этой величины 

относится к растениям и менее 5% к животным. Автотрофы 

являются тем самоорганизующим природным началом, кото-

рые формируют естественную биосферу в процессе преобра-

зования солнечных и космических излучений в энергию более 

высокого порядка. Противоположным продуктом автотроф-

ного многомиллионного исторического процесса явились ге-

теротрофные существа (и человек), уничтожающие ту среду, 

которая их породила и, что, в конечном итоге, грозит исчезно-

вением человека, как биологического вида.  

Ученые показали, что будущее человечества – в развитии 

автотрофного направления и автотрофного питания человека.  

Академик В. И. Вернадский (1863–1945) впервые ясно и 

чётко сформулировал эту идею, предложил конкретные 

формы перехода биосферы в ноосферу. Ноосфера – это сфера 

разума (ноос – греч.). В результате этого перехода из существа 

гетеротрофного человек может и должен неизбежно превра-

титься в существо автотрофное для сохранения себя как био-

логического вида. 

Разрушительность человеческой деятельности носит исто-

рически временный характер, обусловленный питанием от 

земли. Это как бы детский период развития человечества, для-

щийся сотни тысячелетий.  

Но наступит зрелость, человек увидит, что в природе суще-

ствует иной способ питания, автотрофный, питание не от 
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земли, не от живого, путём «непосредственного синтеза пищи 

без использования организованных существ».  

Для искусственного изготовления (синтеза) пищи человеку 

надо освоить технологии на атомно-молекулярном уровне, 

научиться синтезировать природные химические элементы, 

подобные химическим элементам в живых организмах, то 

есть, научиться преобразовывать неорганику в органику, как 

это делают автотрофы. Это будет первое на Земле автотроф-

ное животное, созданное разумом человека. 

Но человеку не попасть в автотрофный мир без разрешения 

накопившихся у него в течение многих тысячелетий проблем. 

Прежде всего необходимо сформировать бессобственниче-

ское человеческое сообщество, как у всех других природных 

созданий. В последнее время всё большее число людей стре-

мятся переселиться из мегаполисов в общины. Выбирая при-

родный общинный уклад, народы стихийно создают есте-

ственно-природное сообщество социальной справедливости. 

Это прообраз нового жизнестойкого миропорядка, основан-

ного на общинном укладе, в котором сотни миллионов лет су-

ществуют все природные создания и к которому придёт чело-

век. Пока же против этого борется общественная система, со-

зданная для обслуживания сверхбогатеев, число которых ме-

нее 10% населения планеты. Мнимая потребительская успеш-

ность не позволяет этой части населения воспринимать при-

ближение глобальной катастрофы.  

В результате отказа от собственничества в общинах зарож-

дается новое, гармоничное с природой, мировосприятие, у лю-

дей возникают новые бесконфликтные отношения. Появля-

ется возможность освободить людей от обслуживания собст-

венничества (этим занято более 90% всех государственных и 

общественных институтов) для чисто человеческих занятий – 

познания природы, развития разума, создания естественно-

природных автотрофных технологий. 
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В работе кратко рассмотрены сопутствующие проблемам 

выживания вопросы отношений человека с окружающим ми-

ром. Показано, что качество, степень совершенства этих отно-

шений вполне можно измерить. По закону естественного са-

мовоспроизведения существует предел совершенства у лю-

бого природного создания, явления, и у человеческих отноше-

ний тоже. С учётом этого предложена методика определения 

степени совершенства отношений человека с внешним миром, 

уровня его духовности, методика определения духовного ин-

декса SQ человека и общества. 

Поддаётся исчислению и количество знания (не информа-

ции, а знания) на основе числовой последовательности ита-

льянского математика XIII в. Леонардо Фибоначчи. 

Затронуты и другие темы, имеющие отношение к Духу, 

Вселенской Любви, что есть истина. Приведены некоторые 

новые проявления закона семеричности.  

Изложение построено в максимально доступной форме для 

читателя, не имеющего специальной подготовки, не перегру-

жено доказательствами. В книге информация даётся кратко, с 

минимальным количеством слов, необходимым только для 

передачи основной идеи и сохранения сути изложения. Неко-

торые выводы в этой работе основаны на предположениях и 

интуиции. В работе использованы доступные всем энцикло-

педии, справочники, словари, публикации разных авторов, 

учебники, просто «мысли, которые витают в воздухе». 

Подбор материала, степень полноты рассмотрения некото-

рых затрагиваемых тем носит краткий обзорный характер, 

лишь поясняющий предлагаемые выводы.  
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1. ЧЕЛОВЕК БИБЛЕЙСКИЙ. 

БИБЛЕЙСКАЯ ВЕРСИЯ  

СОТВОРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

«Кто не жаждет знать, того не просвещаю. 

Кто не горит, тому не открываю» 

Конфуций. 

 

«И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Бо-

жию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. 

И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размно-

жайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владыче-

ствуйте над рыбами морскими и над зверями, и над птицами 

небесными, и над всяким скотом, и над всею землёю, и над вся-

ким животным, пресмыкающимся по земле». Быт. 1:27, 28 

(греч. перевод, III в. до Р.Х.).  

«И взял Господь Бог человека, которого создал и поселил 

его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. 

И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева 

в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не 

ешь от него, ибо в день, в который вкусишь от него, смертью 

умрёшь». Быт. 2:15, 16, 17. 

«...и увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно 

приятно для глаз и вожделенно, потому что даёт знание; и 

взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел». 

«И открылись глаза у них обоих...». Быт. 3:6, 7.  

«И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из Нас, 

зная добро и зло; и теперь как бы не простёр он руки своей, и 

не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить 
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вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы 

возделывать землю, из которой он взят». Быт. 3:22, 23. 

То есть, человек библейский сотворён по образу, но не по 

подобию Божию, не похожим на Бога и, вкусив от дерева по-

знания, получил разум, но не вкусил от дерева жизни и не по-

лучил жизни вечной. Высылая из едемского сада, Бог сказал 

Адаму: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от 

дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, 

проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от неё 

все дни жизни твоей; в поте лица твоего будешь есть хлеб, 

доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо 

прах ты и в прах возвратишься». Быт. 3:17, 19.  

Вот такое напутственное проклятие получил человек.  

При этом Бог благословил его «владычествовать над ры-

бами морскими и над зверями, и над птицами небесными, и 

над всяким скотом, и над всею землёю, и над всяким живот-

ным, пресмыкающимся по земле».  

Но не дал вечной жизни.  

 

 

Вечная жизнь. Что это такое? 

 
«Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик –  

В ней есть душа, в ней есть свобода,  

В ней есть любовь, в ней есть язык». 

Ф. И. Тютчев. 

 

Человек библейский оказался вне Едемского сада и ему 

предстояло сделать выбор, как жить дальше. Это второй вы-

бор человека после искушения плодом библейского сада, но 

первое испытание в природном мире. 
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В природном мире, населённом Божьими тварями, до чело-

века царил первозданный, установленный Богом чёткий поря-

док и управляемость, в нём всё разумно, целесообразно, сба-

лансировано. Все природные создания наделены способно-

стью по программам, заложенным Творцом, естественным пу-

тём самовоспроизводиться (Закон естественного самовоспро-

изведения).  

При всех способах естественного самовоспроизведения 

обязательно передаётся наследственность, благодаря чему 

обеспечивается продолжение жизни вида при смертности вхо-

дящих в вид особей. Из зерна семени вырастает материнское 

растение, дающее опять зерно, семя. Из зародышей животных 

вырастают родительские особи, которые дают новые заро-

дыши и так далее.  

Так тысячелетиями идёт смена поколений.  

При этом сформировались характерные для каждого вида 

сообщества, которые естественным путём самовоспроизво-

дятся на протяжении миллионов лет и уживаются в едином 

биокомплексе на планете: пчёлы, муравьи, стаи птиц, пинг-

вины и все остальные природные создания. Благодаря органи-

зации видов в природные сообщества, однажды зародившаяся 

жизнь на Земле может продолжаться вечно, оставаясь моло-

дой, обновляясь с каждым новым поколением.  

Продолжительность жизни видов и входящих в них особей 

в этом биокомплексе тысячелетиями сбалансированы есте-

ственным путём в живые замкнутые цепочки, вмешательство 

в которые может нарушить этот баланс и привести к непред-

сказуемым последствиям.  

Земной биокомплекс управляется Создателем четырьмя 

полевыми программами таким образом, что естественным пу-

тём происходит самовоспроизведение и жизнь клетки, особи, 

вида и всего земного биокомплекса. 
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Первая программа – внутриклеточная полевая информаци-

онная структура. Обеспечивает управление формированием и 

функционированием биологической клетки. Объём клеточной 

программы составляет 2,8∙109 бит.  

Вторая программа – внеклеточная полевая информацион-

ная структура. Объединяет в себе все функции управления 

формированием и жизнедеятельностью организма, особи. 

Объём этой программы 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 жи-

вотных. Объём третьей программы неизвестен. 

Третья программа не действует на особи, она даёт знание 

только группе, является «групповым знанием». Одной птице 

вне стаи это знание недоступно. Один или несколько термитов 

ничего не строят, но как только возникает какая-то критиче-

ская масса, они начинают возводить свои термитники, и во 

всех случаях получаются совершенно одинаковые сооруже-

ния, 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 от-

секи так, чтобы группы «строителей» не общались между со-

бой. Сооружение продолжалось, как будто никаких перегоро-

док нет и тоннели, построенные с двух разных сторон разде-

лительных 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 про-

должить не может, как правило, погибает. Проявляют коллек-

тивное знание и другие животные – саранча, мыши-полёвки, 

слоны, киты и другие.  
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Такое же полевое знание наблюдается и в «эффекте сотой 

обезьяны» и у людей в естественном регулировании соотно-

шения численности полов, в появляющихся одновременно по-

хожих научных открытиях, совершаемых независимо друг от 

друга разными людьми в разных местах. Под управлением 

третьей программы сформировались характерные для каж-

дого вида сообщества, которые естественным путём самовос-

производятся на протяжении миллионов лет и уживаются в 

едином биокомплексе на планете: пчёлы, муравьи, стаи птиц, 

пингвины и другие природные создания. 

Четвёртая управляющая программа обеспечивает форми-

рование и жизнеустройство всего планетного природного 

биокомплекса – всей совокупности растительного и живот-

ного миров, населяющих планету. На этом уровне управления 

организуется межвидовое сосуществование всего «населе-

ния» Земли, её биосферы. Биосфера – оболочка Земли, насе-

лённая живыми организмами.  

Автотрофы (зелёные растения, некоторые бактерии) синте-

зируют из неорганических соединений органические, кото-

рыми питаются гетеротрофы (животные). Животные и расте-

ния непрерывно поглощают из окружающей среды необходи-

мые им элементы и возвращают их в окружающую среду. Кру-

говорот элементов, биогенная миграция атомов в природе осу-

ществляется через почву: почва – растения – животные – 

почва. При этом нет нигде свалок, отходов. Эта надвидовая 

программа управляет взаимодействием видов сбалансиро-

ванно, безотходно. Результаты естественной жизнедеятельно-

сти одних видов потребляются другими видами, служат для 

них кормом. Биосистема 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 сосуще-

ствуют растительный и животный миры, каждый занимая 
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свою природную нишу. Главное условие управляемости, гар-

монии в этом мире – отсутствие в нём накопления, отклады-

вания чего-либо про запас. Система взаимодействия видов 

становится неуправляемой, как только из естественного обо-

рота изымаются, присваиваются, накапливаются какие-либо 

ресурсы. Это нарушение принципа безотходности в природе 

действует как злокачественное новообразование, разрушает 

все обменные процессы и, в конечном итоге, может погубить 

жизнь на планете. Такой порядок в природе. Вечная жизнь 

особей Создателем не предусмотрена в проекте Мироздания. 

Вечна лишь жизнь видов, живущих в сообществах и сама 

жизнь. 

Но человеку Создатель не дал вечной жизни, выдворяя его 

из Едемского сада. 

 

 

Человек. Создание сообщества 

 

Человеку дана возможность самому на уроках природы 

научиться вечной жизни. Все организмы, от простейших од-

ноклеточных до человека, как и живые клетки, из которых они 

состоят, нуждаются в питании, потребляют сырьё и энергию 

для выработки питательных веществ усвояемого вида, утили-

зируют отходы жизнедеятельности. Человек не пришёл на 

Землю на всё готовое. Он, в отличие от всего остального рас-

тительного и животного мира, не вписывается в естественные 

земные природные условия. Везде, где бы ни находился чело-

век, ему надо приспосабливаться, добывать и перерабатывать 

продукты питания в пищу, изготавливать одежду, строить жи-

лища – т.е. создавать среду обитания. 

При этом стихийно формировались человеческие сообще-

ства подобно природным созданиям. 
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В этом разделе рассмотрим человеческие сообщества, клас-

сифицируемые по признаку отношения к собственности (фор-

мационные).  

Исторически первым таким сообществом является перво-

бытнообщинный строй, характеризуется минимальным уров-

нем развития производительных сил и производственными 

отношениями, так называемого, первобытного коммунизма. 

Это негосударственная форма организации общества, самый 

ранний и продолжительный период истории человечества, по 

археологической периодизации соответствует палеолиту. 

Длился до появления земледелия, до 10–12 тыс. лет до н.э. 

Первобытный коммунизм – отсутствует частная собствен-

ность, классы и государство. Добытая пища распределялась 

между членами общества по потребности, необходимой для 

выживания общества. Царила общинная форма собственно-

сти. Развитие орудий труда привело к разделению труда, по-

явлению индивидуальной собственности и последующему 

имущественному неравенству между людьми. Это стало вто-

рым искушением человека после плодов райского дерева.  

На смену первобытнообщинному пришёл рабовладельче-

ский строй, при котором допускается нахождение человека 

(раба) в собственности у другого человека (хозяина) или гос-

ударства. Прежде рабами становились пленники, преступники 

и должники, позднее и гражданские лица, которых принуж-

дали работать на своего хозяина. Этому строю соответствует 

рабовладельческая собственность. Средства производства и 

рабы находятся в собственности рабовладельцев. Раб при-

креплялся к месту проживания, обеспечивался питанием и со-

держанием. Рабовладение было распространено до середины 

XX в.  

В III–IV вв. н.э. по мере снижения экономической эффек-

тивности труда рабов в сельском хозяйстве, в Европу пришёл 
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феодально-крепостнический строй, основанный на феодаль-

ном землепользовании и пожизненном принудительном за-

креплении крестьян за феодалами – землевладельцами. Гос-

подствующим видом собственности является феодальная. По-

мещики, вассалы владели землёй, крепостными крестьянами, 

орудиями труда и результатами труда крестьян. Крепостной 

крестьянин оставался прикреплённым к месту проживания и 

работы и должен был кормить и себя, и помещика. Если кре-

стьянин убегал, его возвращали. 

По мере развития производств, мануфактур в городах 

начали появляться зачатки новых, капиталистических отноше-

ний. Экономическое принуждение к труду оказалось намного 

эффективнее крепостничества.  

Капитализм возник в XVIII–XIX вв. Этот строй основан на 

частной собственности, рыночной экономике, эксплуатации 

наёмного труда и главенстве капитала, ассоциируется со сво-

бодной конкуренцией, равенством в возможностях. 

При капитализме ускоряется формирование правящей вер-

хушки – обеспеченных людей и всех остальных, то есть бога-

тых и бедных. Средства производства находятся в руках капи-

талистов, финансовой элиты и государства. Власть доступна, 

как правило, богатым людям, защищает интересы капитали-

стов. Средний уровень жизни относительно высокий. В ре-

зультате конкуренции нарастают темпы развития производ-

ства и торговли, но периодически возникают кризисы, вызы-

вающие спад производства, безработицу, социальные кон-

фликты. В человеческих отношениях возобладала вражда, 

жёсткая конкурентная борьба, войны за передел собственно-

сти. Неуёмная жажда наживы, фетишизация денег, товаров, 

наращивание производства под давлением растущих деграда-

ционных потребностей, необратимость разрушительных про-

цессов в природе от вмешательства человека, хищническое 
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истребление природных ресурсов ведут к глобальной ката-

строфе на планете. Это пик господства маммоны над челове-

ком, тупик цивилизации.  

Социализм – общественный строй людей, основанный на 

учении о преобразовании общества на принципах социальной 

справедливости и равенства. 

Первые идеи о более справедливом обществе – идеи уто-

пического социализма зародились ещё на стадии имуществен-

ного разделения людей на бедных и богатых. В древних Гре-

ции и Риме тема достижения справедливого общественного 

устройства была одной из наиболее обсуждаемых греческими 

философами, искавшими решение проблемы имущественного 

неравенства, например, в платоновской модели, осуждавшей 

частную собственность. В средние века по идеалам раннего 

христианства возникали самоуправляемые общины с совмест-

ным ведением хозяйства и общим потреблением, крестьян-

ский религиозный коммунизм. В эпоху Возрождения Т. Мор 

и Т. Кампанелла в своих произведениях перешли к созданию 

социалистических городов, целых государств. В первой поло-

вине XIX столетия К. А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн раз-

вили теорию утопического социализма в подлинную науку, 

связывая преобразование общества с условием создания круп-

ного общественного производства на основе новейших дости-

жений науки и техники. Утописты-социалисты писали о гря-

дущем уничтожении разницы между городом и деревней, о 

планировании и государственном управлении производством. 

Возрождались религиозные идеи «нового христианства», 

изыскивались средства борьбы против крупного капитала, 

разрабатывались проекты переустройства общества мирным 

путём на основе сотрудничества классов. 

Английские социалисты-рикардианцы объявили прибавоч-

ную стоимость как результат несправедливого обмена между 
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трудом и капиталом. Создавались учения о немедленном ре-

волюционном коммунистическом переустройстве общества, 

революционной диктатуре, вводящей общность имущества. 

В теории появляется коммунистический принцип «от каж-

дого по способности, каждому по потребности». Близки к 

идеям утопического социализма были взгляды китайского ре-

волюционного демократа Сун Ятсена.  

То есть, идеи утопического социализма выдвигались и в 

странах Азии, Африки, Латинской Америки.  

В русской общественной мысли социалистические взгляды 

представляли собой разновидность христианского социа-

лизма. В 60–70-е гг. XIX в. в России возникает новая разно-

видность утопического социализма – крестьянский социа-

лизм, народничество. Создание теории научного социализма 

завершили в середине XIX в. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. 

При социализме частная собственность на средства производ-

ства отсутствует, господствующим видом собственности яв-

ляется трудовая коллективная, общественная собственность. 

Таким образом, в исторической перспективе после ухода ка-

питализма проявляется тенденция, направленность к обще-

ству с ослаблением влияния отношений собственности на об-

щественный строй. 

Социалистическая модель может уже быть переходной сту-

пенью к обществу будущего – бессобственническому обще-

ству. Социализм является первой ступенью коммунистиче-

ской общественно-экономической формации. Во второй сту-

пени этой формации, при коммунизме предполагается, что 

уже не будет частной собственности, деления на бедных и бо-

гатых, не будет и социальных классов. Труд будет свободным, 

не будет товарно-денежных отношений и рынка.  

Собственничество как появилось у людей в рабовладельче-

ском строе, так и осталось в последующих формациях.  
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Человек, заявляя о своих претензиях на владение кем-либо, 

чем-либо, на накопление сверх разумных потребностей, заве-

домо вступает в конфликт со всей природой. В обществе люди 

так же находятся в постоянной жёсткой конкурентной борьбе 

за выживание, непрерывно воюют за передел собственности. 

С начала «владычествования» история не знает ни одного дня 

без войн. Эпоха рабовладения не закончилась ни на феода-

лизме, ни на капитализме. Рудименты этой общественной си-

стемы дают о себе знать и при социализме.  

Менялись лишь формы. Они становились всё более изощ-

рёнными и циничными с провозглашением свобод и демокра-

тий, но суть самоедских принципов общественного устрой-

ства, финансового и вещного рабства людей остаётся.  

Создание жизнестойкого сообщества, необходимого усло-

вия для вечной жизни у человека не получилось. Таков резуль-

тат библейского благословения. Библейское наставление 

«владычествуйте» исключает создание жизнестойкого сооб-

щества, необходимого для достижения человеком вечной 

жизни, обрекая его на самоуничтожение, если он не прозреет 

до отказа от химеры обогащения и не повернётся к Богу. «Ни-

кто не может служить двум господам: ибо или одного будет 

ненавидеть, а другого любить, или одному станет усерд-

ствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и 

маммоне». Мф. 6:24 (маммона – в переводе с греч.: имение, 

роскошь, богатство).  

Возможно, этим Бог оградил вечно живущий природный 

мир от несовершенного, поражённого собственничеством, че-

ловека. 

В разд. 2 и 3 книги рассмотрим жизнестойкость некоторых 

цивилизационных человеческих сообществ.  
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Собственничество – опасная болезнь 

незрелого человечества 

 

В процессе создания среды обитания проявилось свойство 

человека, отличающее его от других животных – это собствен-

ничество и связанное с ним чрезмерное накопительство, обо-

гащение, жадность, зависть, жестокость. Эти отличительные 

черты человека накладывают негативный отпечаток на всю 

его деятельность в природе и обществе. С такими качествами 

человек не смог бесконфликтно существовать в природе и в 

обществе себе подобных. Становлению этих человеческих по-

роков поспособствовала идеология библейского Второзако-

ния, по которой евреи благословляются на ростовщическое за-

кабаление других народов. 

 

 

Катастрофические последствия увлечения 

человека собственничеством, обогащением 

 

1. Разделение людей по имущественному признаку. Соб-

ственничество привело к разделению людей на богатых, при-

своивших и накопивших больше, и бедных, которым доста-

лось меньше. Это стало причиной первых проявлений соци-

альной несправедливости, социальной вражды, конфликтов и 

войн. История не знает ни одного дня без войн. Особенно пре-

успела в этом западная библейская цивилизация. На её сове-

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

фашизм, осуждённый народами, но воскрешаемый теперь на 

Украине, фетиш демократизации, кровавая Арабская весна, 

Югославская бойня, исламский терроризм, тысячи военных 

баз по всей Земле. Всем этим движет неуёмное собственниче-

ство, борьба за всепланетный рынок, который неминуемо при-

ведёт к коллапсу системы.  
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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 лю-

дей, наклонности, круг интересов, уровень интеллекта, разви-

тия, восприятия окружающего мира, морально-нравственный 

уровень. По мере погружения человека в мир вещей эта зави-

симость углубляется. Человек уже не может устоять перед 

напором им же вызванной, всё увеличивающейся вещной мас-

сой и тогда вещи начинают управлять человеком, начинают 

вести с ним войну. Человек становится безвольным рабом, не-

способным противостоять миру вещей. Для своего потребле-

ния человек порождает всё новые и новые вещи, и они не вы-

пускают 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 находящимися в их собственности вещами. 

Эта война ведётся на протяжении многих тысячелетий ис-

тории, пока существует собственничество, в каждом доме, в 

каждом обществе, в каждой стране, во всём мире, порождая, 

как искры, массу региональных конфликтов, революций и 

войн.  

3. Производство и потребление, порочный круг. О крайней 

неэффективности собственнического общества свидетель-

ствует то, что более 90% всех общественных институтов, всех 

государственных структур заняты не производительным тру-

дом по созданию среды обитания, а обслуживают потреби-

тельство, управляют собственничеством. Парадоксальная си-

туация в этом обществе сложилась в создании среды обита-

ния. Главным стимулом, двигателем спроса стала не есте-

ственная потребность в предметах среды обитания, а избыточ-

ное давление производителей и паразитирующего, ничего не 
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производящего, но богатеющего на системе, рынка. Без роста 

потребления прекращается рост в производстве, что сопро-

вождается снижением уровня занятости, безработицей, даль-

нейшим 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 остано-

вится, наступит закономерный финал потребительско-рыноч-

ного «процветания».  

4. Мировая финансовая система. Деньги в этом обществе 

из простого обменного товара превратились в средство зака-

баления стран и народов кучкой финансовых магнатов – ми-

ровым финансовым интернационалом – по наставлениям биб-

лейского Второзакония, в котором одному народу разреша-

ется ростовщическое закабаление других народов.  

«Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни 

чего-либо другого, 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 делается 

твоими руками на земле, в которую ты идёшь, чтобы вла-

деть ею». Втор. 23: 19, 20.  

«И ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не 

будешь брать взаймы; и господствовать будешь над мно-

гими народами, а они над тобой не будут господствовать». 

Втор. 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». 

Ис. 60: 10–12. 
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Эта система является основой западной, библейской циви-

лизации. Западную цивилизацию содержат финансово зависи-

мые народы. Они «несут к её воротам достояние своё и строят 

стены её». Ещё в 1790 г. Анхель Ротшильд заявлял: «Дайте 

мне право выпускать и контролировать деньги страны и мне 

будет совершенно всё равно, кто издаёт законы». По заявле-

ниям глобальных финансистов, «Кто не берёт у нас деньги, 

тот нам враг». Теория денежной системы без процентов и ин-

фляции (теория свободной экономики) была предложена в 

начале XX в. немецким финансовым теоретиком и социаль-

ным реформатором Сильвио Гезеллем (1862–1930) в книге 

«Естественный экономический порядок» (1916 г.), но пора-

жённые золотым тельцом «профессиональные» экономисты 

не смогли её реализовать. 

5. Финансовый коллапс – это такое состояние мировой эко-

номики, когда владельцы денег могут получать больше про-

изводимого продукта всё меньшим количеством участников 

трудового процесса, оставляя без работы и средств существо-

вания всё больше работоспособного населения; 

6. Запасы и накопления человека – злокачественные ново-

образования, разрушающие биосферу планеты. Главное усло-

вие управляемости, гармонии в природном мире – отсутствие 

в нём накопления, откладывания чего-либо про запас. При-

родная биосистема организована по принципу полного ба-

ланса ресурсов, абсолютной безотходности. Результаты есте-

ственной жизнедеятельности населяющих планету одних ви-

дов потребляются другими видами, служат для них кормом. 

Так сосуществуют растительный и животный миры, каждый 

занимая свою природную нишу. Производственной деятель-

ностью человека природный принцип безотходности наруша-

ется. При производстве одной тонны полезного продукта у че-

ловека получается 99 т отходов, которые изымаются из есте-

ственного оборота ресурсов и, накапливаясь, действуют как 
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злокачественные новообразования, разрушают все обменные 

процессы в биосфере и это так же, как откладывание впрок, 

присвоение, может погубить жизнь на планете. Поэтому так 

опасно собственничество человека и его многоотходная дея-

тельность для всего окружающего мира. Вот почему Созда-

тель 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. 

7. Мировоззренческие представления человека, поражён-

ного собственничеством. Увлечение собственничеством от-

даляет людей от их духовной сущности. Практически в этом 

обществе искажены все общечеловеческие ценности. Религи-

озные представления не продвинулись дальше слепого покло-

нения Богу, шаманизма, показной обрядности. Сменяемость и 

множественность религиозных верований – это признаки 

того, что в них пока отсутствует единое представление о Со-

здателе, о Мире. Люди далеки от осознания места и предна-

значения человека в Мироздании. Мировосприятие у этих лю-

дей ограничено враждебной конкурентной борьбой в обще-

стве и со всем окружающим миром. 

8. Демократическая власть тьмы. Неоднократные обра-

щения известных учёных с мировым именем к правитель-

ствам и народам всех стран о грозящей человечеству опасно-

сти, о грядущей глобальной катастрофе остаются «гласом во-

пиющего в пустыне». 

Причина в том, что демократические принципы быстрой 

сменяемости, кратковременности правления не подвигают 

правителей на осмысление и принятие кардинальных реше-

ний, выходящих за их временные горизонты, за привычные 

рамки «благополучных» представлений потребительского об-

щества. Власть демократических временщиков ограничена 
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рамками финансового интернационала, где правят деньги, по-

бедившие человеческий разум. Власть денег – это власть 

тьмы, а не разума. Там, где правят деньги, разум не слышен, 

он находится в другом измерении. Власть тьмы поставила ци-

вилизацию на грань выживания и объективно не в состоянии 

понять, «что они натворили». Она потеряла контроль над си-

туацией, оказавшейся за пределами привычного многовеко-

вого уклада, в котором «всё продаётся – всё покупается» и не 

может остановить разрушительные процессы своего правле-

ния и предотвратить самоуничтожение цивилизации. Люди, 

заторможенные навязываемыми потребительскими стереоти-

пами, слишком «благоразумны», чтобы воспринять зов учё-

ных. Угроза глобальной катастрофы приближается, а люди не 

воспринимают это.  

9. Всеобщее недоверие. Особую опасность представляет по-

рождённое собственничеством всеобщее недоверие между 

людьми, народами, странами. У людей стало привычным 

напряжённое ожидание лжи, обмана. Так называемая полити-

ческая деятельность на всех уровнях требует немалого искус-

ства перевоплощения – думать одно, говорить другое, а делать 

третье.  

10. Отвлечение науки на обслуживание собственничества. 

Эффект от научной деятельности человека неизмеримо выше 

результатов, достигаемых при простом производстве, при 

непосредственной переработке природной среды в вещи, про-

дукты, любые товары. 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 проекту. Так происходит и в 

строительстве, и в архитектуре, и в создании любых других ше-

девров, и во всей повседневной человеческой деятельности без 

исключения. По образу создавался и человек. Люди, имея 

наглядный результат труда усилий будто бы своих рук, 
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склонны преувеличивать их значимость и недооценивать по-

рой 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 пользоваться этим Божьим даром – 

это преступление против Природы, грех. В собственническом 

обществе тенденции развития науки и техники таковы, что она 

в ближайшее время вместо главной созидательной силы стано-

вится самой разрушительной силой в обществе, создающей всё 

новые и новые виды оружия. Наиболее серьёзную опасность 

представляет оружие, создаваемое на новых физических прин-

ципах, вызывающее изменение физических процессов, проте-

кающих в оболочке Земли, нарушающее структуру ДНК у лю-

дей, вызывающее генетические мутации и наследственные за-

болевания – электромагнитное, радиологическое, оружие не 

смертельного действия, геофизическое, генетическое, направ-

ленное и на уничтожение окружающей среды. Мировые учё-

ные только за последнее сто лет трижды обращались к обще-

ственности всех стран и народов с предупреждением об угрозе 

рукотворной глобальной катастрофы, о том, что дальше так 

жить нельзя, но социологическая наука осталась в стороне от 

проблем создания нового естественно-природного обществен-

ного устройства так же, как не посчитала в своё время научным 

открытие Сильвио Гезеллем теории свободной экономики и 

естественного экономического порядка. Для выживания чело-

веку надо создавать новый миропорядок, отказаться от обога-

щения, от собственничества.  

11. Связь с внеземными цивилизациями. Внеземной цивили-

зованный мир не рискует принять в круг своего общения ци-

вилизацию с таким, как у земной, низким разумно-духовным 

уровнем, неспособную установить мир и благоденствие на 

планете, ведущую нескончаемые войны, истребляющую при-
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роду. А землянам для выхода на связь с внеземными цивили-

зациями необходимо освоение техники космической связи на 

сверхсветовых скоростях (возможно пока не признанная в 

научных кругах торсионика). 

Мы обозначили только главные проблемы, порождённые 

страстью обогащения человека, и, если их не удастся решить, 

цивилизации не выжить на планете. Путь спасения один – 

только если люди смогут излечиться от опасной болезни соб-

ственничества, избавиться от иглы маммоны, создать новый 

гармоничный с природой миропорядок. У человека пока не 

сложилось жизнестойкое сообщество, в котором бы мирно 

уживались особи и которое не конфликтовало бы с окружаю-

щим миром. Но без этого не получится вечная жизнь челове-

чества, как вида. Это следует из уроков природы. 

Человеку предстоит кардинально менять свой образ жизни. 

По-другому не получится. Природный порядок, существую-

щий сотни миллионов лет, как-то изменить невозможно и ни-

чего своего без природы создать человек не сможет. Человек, 

как существо разумное, мог бы «исполнить закон» природы, но 

пока он только нарушает его. А чтобы выжить, надо исполнить. 

Настало время людям сформировать бесконфликтное челове-

ческое сообщество, как у всех других природных созданий.  

 

 

Подобие Божие. Что это? 

Вселенская мудрость 

 
«Бог есть Дух и поклоняющиеся Ему  

должны поклоняться в духе и истине» 

Иисус Христос. 

 

Как только у человека получится создать жизнестойкое со-

общество, он, как вид, приобретает жизнь вечную, приближа-
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ется к подобию Божьему. Человек сотворён по образу, а подо-

бием ему надо стать самому, своим разумом. Разум его, раз-

виваясь естественным путём, может довести проект человека 

библейского до уровня подобия Создателя. И это подобие спа-

сёт человеческую цивилизацию.  

Человек является телесно-полевой сущностью, состоит из 

двух субстанций – телесной и полевой. При этом полевая суб-

станция является главной, она полностью управляет организ-

мом человека от его рождения и до кончины.  

Тело – это временное вместилище не умирающей после его 

кончины полевой субстанции человека, духа.  

Степенью замкнутости интересов человека на теле или на 

духе определяется его сознание – телесное или духовное.  

Телесное – человек живёт для тела, высшей целью чело-

века телесного сознания является создание условий для суще-

ствования тела, и только. 

Духовное – для духа, человек духовного сознания – это 

следующий этап эволюции HS, этап человека совершенного, 

главным приоритетом для него становится жизнь в Разуме, 

познание окружающего мира, а создание среды обитания – это 

побочный, второстепенный результат его разумной деятель-

ности. Человеку надо, всего лишь, отказаться от излишнего 

обогащения и по-новому взглянуть на мир. Высокий инду-

стриальный уровень, достигнутый богатыми странами, пока-

зывает, что нормальное жизнеобеспечение всего населения 

Земли уже возможно, если исключить войны, излишнее по-

требление, ростовщическое обогащение. По мере осознания 

своего места и предназначения в мироздании у человека появ-

ляется новое мировоззрение. Опыт прежних цивилизаций 

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. 
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У каждого народа на своём языке существует осмысление и 

истолкование этих истин в виде религий. Эти вечные истины 

лежат в основе всех религий. Они являются базовыми прин-

ципами, объединяющими общечеловеческие духовные ценно-

сти в единый Вселенский Закон Божий. 

Закон Божий оберегает людей от ошибок прежних эпох, по-

могает адекватно воспринимать окружающий мир, жить с ним 

в ладу. Человечество не имеет достаточных знаний о глубин-

ных природных процессах и влиянии своего воздействия на 

природу, поэтому нуждается в подсказках мирового опыта. 

Пренебрежение подсказками Вселенской мудрости немину-

емо ведёт к непредвиденным катастрофическим последствиям 

в природе и обществе.  
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2. БИБЛЕЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
 

«Укрывшись лозунгом и флагом, не зная лени 

и сонливости, Зло покупает нас то благом, 

то пустоцветом справедливости» 

И. Губерман, поэт, Израиль 

 

Ростовщическая рабовладельческая идеология довлеет над 

народами на протяжении тысячелетий и поныне. Она лежит в 

основе мировой финансовой системы и региональной запад-

ной цивилизации, объединяющей в себе страны Западной Ев-

ропы, США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и ряд дру-

гих стран. Общественный уклад в странах этой цивилизации 

зиждется на собственническом восприятии мира, на том, что 

надо накопить и присвоить, и как можно больше, не сообразу-

ясь с разумными потребностями нормального человека. В ре-

зультате общество разделилось на 5–10% сверхбогатых, вла-

деющих более половины всех богатств Земли и попавших к 

ним в зависимость остальных. На вершине глобальной финан-

совой пирамиды находятся 22 наследственных клана: Рот-

шильд, Варбург, Монтефьоре, Мендель, Дюпон, Оппенгей-

мер, Бляйхроде, Морган, Меллон, Валленберг, Крупп, Флип, 

Коэн, Сассун, Гольдшмидт, Гейне, Рокфеллер и другие. По-

гоня за наживой опускает человека до такого состояния, что 

он готов преступить любые нормы морали 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 

ускорения роста производства для удовлетворения этих по-
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требностей, с другой. Сбой в потреблении приводит к оста-

новке производства, наступает общественный коллапс, безра-

ботица, обнищание. В этом обществе нет понимания того, что 

человеку нужна лишь среда обитания, обеспечение условий 

для нормальной жизнедеятельности. А жадность, излишнее 

накопительство одних в обществе обрекает других на полуни-

щенское существование. В природном животном мире все 

виды обходятся, как правило, без накопления чего-либо 

впрок, сверх естественных потребностей. У них нет излишков, 

поэтому нет «богатых», нет «бедных». На этом основано есте-

ственное сосуществование всех видов растительного и живот-

ного миров в природе – жизнь на Земле. Эта естественно сба-

лансированная жизнь существовала на Земле сотни миллио-

нов лет до человека. Но человек, по жадности, может её погу-

бить. Идеология собственничества, обогащения привела чело-

века к конфликту со всем окружающим миром. В человече-

ских отношениях возобладала жёсткая конкурентная борьба, 

вражда, войны за передел собственности. Не будет мира на 

Земле, пока есть хотя бы малейшие проявления этого чуждого 

природе мировоззрения.  

 

 

Плоды Библейской цивилизации. 

Глобальная война. Совершенство истребления 

 

Нынешняя цивилизация западного образца существует не 

на базовых вечных истинах Вселенского Закона Божьего, а на 

наставлениях библейского Второзакония, на поклонении не 

Богу, а золотому тельцу, ростовщичеству.  

В этой цивилизации провозглашена приверженность прин-

ципам демократических свобод, но свобода доведена до аб-

сурда вседозволенности во всём, неприятия никаких нрав-

ственных норм и правил, мешающих достижению высшей 
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цели потребительского общества – владению собственностью. 

И карикатурами осквернять святыни – это тоже у них свобода. 

Практически нарушаются все Десять заповедей, хотя эти 

страны относят себя к христианскому миру:  

– единобожие у них – это, на самом деле, многобожие, от-

рицание Бога, неверие, скрытое или явное богоотступниче-

ство, человекоугодие; 

– вместо щедрости, воздержания, смирения – гордыня и 

тщеславие; 

– вместо почитания родителей – полное непочтение, неува-

жение к старшим и родителям; 

– вместо «не убий» – ненависть, злоба, зависть, преступ-

ные, духовные убийства, постоянные войны за передел соб-

ственности; 

– вместо «не прелюбодействуй» – вакханалия сексуальных 

извращений, осуждаемых всеми религиями нетрадиционных 

половых отношений (мужеложество, лесбиянство и другие), 

проповедь полной вседозволенности, навязывание другим 

народам этих извращений под видом достижений в развитии 

личных свобод; 

– вместо «не воруй» – грабёж, взяточничество, тунеядство, 

обман; 

– процветает клевета, злословие, наговоры, лжесвидетель-

ства, осуждение невинных; 

– вместо «не желай ничего чужого... не завидуй» – зависть, 

разгул земных страстей, супружеская неверность, ростовщи-

ческое обогащение. 

Демократические принципы общественного устройства де-

кларируются, как верх совершенства. На самом деле, как по-

казывает жизнь, демократическое общество в его зрелом виде, 

представляет собой крайне неэффективное общественное 

устройство, не способное реализовать провозглашённые 
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принципы, а лишь порождающее социальные конфликты, не-

равенство, нестабильность, неуправляемость. Платон считал, 

что в обществе, превышающем пять тысяч человек, демокра-

тии неизбежно превращаются в плутократии.  

Выборность, как основа демократии, не позволяет выбрать 

достойных управленцев из-за того, что у народа – избирателей 

нет объективной информации о том, кого выбирают, и доста-

точной профессиональной подготовки в предмете выбора. По-

лучается, что некомпетентные избиратели голосуют за напо-

ристых кандидатов, идущих во власть в своих узкокорыстных 

целях.  

Ограничение сроков правления является ещё одним абсур-

дом. За короткое время ни одна управляющая команда не успе-

вает реализовать долгосрочные проекты и программы. Времен-

щики во власти – это коррупция, казнокрадство, но, никоим об-

разом, 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 и её общественного устройства. 

Демократизация общественного устройства неизбежно со-

провождается 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, посте-

пенно приучается поедать подбрасываемых ей в клетку соро-

дичей – становится крысоедом. Выпущенная на волю, она 

продолжала уже привычно этим заниматься, но потом не от-

крыто нападать и пожирать, а делать это втайне от общества, 

заманив свою жертву в укромное место и там пожирать. 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 
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общество потребителей, разрушится механизм социальной за-

щиты и тогда погибнут все.  

В человеческом обществе эта болезнь разрушения нрав-

ственности протекает под прикрытием различных обще-

ственно-полезных идей и устремлений, демократического за-

морачивания, оболванивания людей обещаниями лучшей 

жизни, но суть от этого не меняется. Нравственно растормо-

женных крысиных королей становится всё больше. Не имея 

принципов, они быстро побеждают традиционную элиту, при-

дают новому порядку статус справедливости и законности. 

Общество превращается в крысиное королевство. Полнее это 

описано во второй книге «Проект Россия. Выбор пути», изд-

во «Эксмо». 2008 г.  

И принципы такой дурно пахнущей крысиной демократии 

западная цивилизация агрессивно навязывает другим странам 

и народам. Используется и оружие массового финансового по-

ражения, и развращение населения через массированную об-

работку сознания информационными средствами, подменяю-

щими правду ложью, и создание пятой колонны, и «цветные» 

революции, и революции зонтиков, и вооружённая военная 

интервенция и многое другое. Такую демократию западная 

цивилизация принесла в Ливию, Ирак, в другие арабские 

страны, в Афганистан, в Югославию, готовит Среднеазиат-

ские республики, уничтожает Сирию. Обкладывается Венесу-

эла, подвергается различным санкциям Иран.  

Гигантские транснациональные корпорации (ТНК) Запада, 

мировая финансовая олигархия, внедряя в массовое сознание 

вирус потребительства, колонизируют по-новому народы, по-

павшие к ним в экономическую зависимость, разрушают их 

государственность, общественный уклад, производство, по-

рождают массовую безработицу, нищету, обостряют до взры-

воопасного состояния социальные конфликты. 
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История показывает, что вмешательство Запада в любую 

страну приводит к разрушению её государственности. 

Технология отработана: провоцирование и разжигание лю-

бых, самых малейших, низменных, внутрисоциальных кон-

фликтов в обществе, доведение протестных выступлений до 

состояния гражданской войны, введение миротворческих сил 

для умиротворения и «борьбы с терроризмом» с последующей 

«демократизацией» по западному образцу, неоколонизацией. 

Повсеместно возникают террористические группировки, а по-

том для их подавления оккупируются, «точечно» разруша-

ются целые страны. По решению США террористическими 

могут быть объявлены и подвергнуты нападению любые 

народы и всё это для защиты «жизненных интересов» США и 

стран этих народов. США объявили себя гарантом демокра-

тии в мире. Военные расходы США составляют половину 

суммарных расходов на эти цели всех стран мира. По всей 

Земле размещены сотни американских военных баз (800 на 

территории 128 стран). Западная цивилизация находится в по-

стоянной готовности спровоцировать состояние необъявлен-

ной войны практически со всеми неугодными ей народами. 

Рецидивы глобальной войны возникают на всех континентах, 

морях, океанах, в околоземном пространстве, в космосе с при-

менением всех видов оружия массового поражения, в том 

числе, запрещённых международными конвенциями – бакте-

риологического, климатического, химического. В последние 

десятилетия всё более широко и активно ведётся открытая ин-

формационная война, в которой используются все новейшие 

научные достижения в области информационного и психоло-

гического воздействия на человека. В этой войне не суще-

ствует границ, поражается всё информационное простран-

ство, загрязняется поле Разума, в результате чего разруша-

ется, зомбируется сознание народов, в том числе и в первую 

очередь собственного народа, находящегося в эпицентре 
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этого пространства. Нарушается объективность восприятия 

действительности всеми общественными и политическими 

организациями.  

Такие важные международные органы, как ООН, Совет Без-

опасности ООН и все остальные, информационно зашорены и 

не имеют возможности принимать адекватные решения ни по 

одному вопросу. Эти организации и «свободные» СМИ прак-

тически обслуживают и узаконивают всё вероломство и агрес-

сию воинствующего Запада. Используется какой-нибудь вы-

мышленный факт нарушения каких-либо международных 

норм, откровенная ложь, которые потом выдвигаются как пред-

лог для вмешательства во внутренние дела любой страны и 

агрессии. И все эти международные организации находят ей 

оправдание. Практика последних десятилетий это наглядно по-

казывает по всему миру: в Ираке, Ливии, Югославии, Сирии, 

на Украине и в других странах. Библейская цивилизация де-

монстрирует совершенство истребления по Исайе: «Тогда сы-

новья иноземцев будут строить стены твои и цари их будут 

служить тебе... И будут отверсты врата твои, не будут за-

творяться 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». Ис. 60: 10–12. 

Библейская цивилизация агрессивно агонизирует, истреб-

ляет природу, навязывает своё управление всем народам, ве-

дёт постоянные войны на планете. Финал этой цивилизации 

предрешён – система во всех планах нежизнеспособна, и ос-

нователи это признают.  

Увлечение золотым тельцом оказалось губительными и для 

человека, и для природы и ведёт к глобальной катастрофе. При-

говор уже вынесен Главным Судьёй – Временем, и исполнять 

приговор будет себе сама приговорённая цивилизация. 
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3. РОССИЯ 
 

«Ты веками непонятна чужеземным мудрецам...». 

Из песни. 

 

В мировой истории имеются тысячелетние традиции и до-

стижения других народов и стран. 

Например, цивилизации, сформировавшиеся к III тысяче-

летию до н.э. на Древнем Востоке, в Древней Индии, Китае, 

Вавилоне, Древнем Египте традиционно ориентирована на 

единение и мирное сосуществование с природой, сосредото-

чены на внутренней духовной жизни.  

Около двадцати тысячелетий существует древнейшая пра-

вославно-славянская евразийская цивилизация, хранящая вы-

соконравственные традиции и принципы взаимоотношений с 

Божественной сущностью Природы и человека, мирного ужи-

вания с окружающим миром. 

Страны и народы этих цивилизаций более привержены бес-

конфликтному сосуществованию с окружающим миром, но ис-

кусственно разъединены духовно, уступают богатому Западу 

по уровню индустриального развития и потребления, порой не 

имеют достаточного вооружения для защиты от агрессии. 

Самой древней религией, не описанной в книге Норриса 

Макуиртера и искусно «забытой» другими западными истори-

ками-религиоведами, является существующая с XX тысячеле-

тия до н.э. ведическая религия, у истоков которой находится 

русский ведизм. Ведическая религия в виде различных раз-

ветвлений индуизма и зороастризма, народных вер, в том 
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числе, основывающихся на ведическом мировоззрении рели-

гиозных обществ, распространённых в странах Европы и Се-

верной Америки, по данным Александра Асова, охватывает до 

десятой доли всех верующих. Александр Асов в своих книгах 

«Славянские боги и рождение Руси», «Свято-Русские Веды. 

Книга Велеса» и в других, изложил историю и религию рус-

ских предков.  

О ведической религии русских предков уместно вспомнить 

ещё и потому, что мало кто знает, что тысячи лет до крещения 

Русь была православной. Русские ещё в те далёкие времена 

называли себя православными, ибо славили Правь, следовали 

Стезёй Прави. Православие называли Праведной верой, так 

как славяне ведали Правду, знали Права – Веды – древнейшие 

Веды, священные предания. Ведическая вера была первой ве-

рой чуть ли не всех народов мира. 

В этой вере есть и Бог-отец, и Сын Божий, и Мать Небес-

ная – Дух Бога, который привёл в движение Мир.  

В Русских Ведах сказано, что прародина предков славян 

(первых ариев) находилась на Севере. Отсюда наши предки, 

которых вёл Бог, двинулись вначале на Урал и в степи Се-

миречья (севернее Индии), затем в Индию и Иран. Здесь из 

индоарийских родов выделились собственно славяне: те, кто 

славил богов и пращуров. Таким образом, Русь рождалась за 

тысячи лет до основания Киева и её крещения. В Русских Ве-

дах говорится о завете нашего прародителя Даждьбога с Бо-

гом. Этот Завет назван «Законами Сварога» или «Заветом отца 

Ария». По этому Завету всем внукам Даждьбога следует убе-

гать от Кривды и следовать Правде, чтить Рода небесного и 

свой род. Почитать друзей и свою семью. Жёнам иметь только 

одного мужа. Разводы и многожёнство допускалось в случае 

крайней нужды. Жениться можно было на более трёх раз. По-

лагалось праздновать великие праздники и соблюдать посты. 

Законами Сварога освящалась власть вече. Высшая княжеская 
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власть передавалась по наследству. Вече могло отлучить 

князя от власти, если дела князя были неугодны людям. 

В этом последнем параграфе Закона кроется причина того, по-

чему князьям нужно было Крещение Руси. Отстранение кня-

зей от власти по новой вере уже не допускалось. Они таким 

путём с помощью церкви получали неограниченную власть, 

подкрепляемую смертной казнью приверженцев православно-

славянской веры за «язычество».  

Какой-то народ, страна, первой начнёт совершенствование, 

преобразование своего экономического уклада. 

Наиболее благоприятные условия для проведения обще-

ственных преобразований в ближайшем будущем складыва-

ются по многим причинам у России. 

Во-первых, русский народ ближе всех других народов к 

восприятию нового мировоззрения, потому что он не так глу-

боко завяз в собственнической идеологии, как другие народы. 

Во-вторых, этот народ отличается большой социальной 

мобильностью и жизнестойкостью. 

В-третьих, у этого народа меньше, чем у других народов, 

искажены высшие общечеловеческие духовные ценности и 

христианские заветы, хотя христианство и было навязано рус-

скому народу, имевшему свою древнюю славянскую право-

славную веру. Благодаря трудам и подвижничеству Сергия 

Радонежского христианская вера была адаптирована и посте-

пенно, более или менее, примирена со славянским правосла-

вием.  

В русской цивилизации на протяжении многих веков бок о 

бок живут в мире и благоденствии, успешно развиваются бо-

лее 150 разных больших и малых народностей, сохраняющих 

свою культуру, язык, традиции, обычаи. В России это проис-

ходило в те исторические времена, когда страны западной ци-

вилизации просвещали, колонизировали народы Африки, Ин-

дии, Китая. В России никогда не было рабства. Захваченные 
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в войнах рабы имели возможность или уйти, или стать полно-

правными членами славянской общины. 

В-четвёртых, именно русский народ теперь проходит оче-

редное испытание на выживаемость и стоит перед выбором 

дальнейшего пути развития.  

Ни один другой народ на Земле не перенёс столько навя-

занных русскому народу войн и революций.  

В 1990-е гг. Россию опустили во второй десяток в мире по 

объёму промышленного производства со второго места в 

мире, которое она занимала в середине XX в.  

Подготовленные заморскими наставниками российские ре-

форматоры 1990-х гг. на протяжении десятилетий следуют 

установленным этими наставниками курсом. Страну поста-

вили в зависимость от порождаемых мировой финансовой 

олигархией катаклизмов, не смогли построить самостоятель-

ную финансовую систему и вести независимую экономиче-

скую политику. Даже федеральные резервы держатся за рубе-

жом, вкладываются в ценные бумаги других стран, что специ-

алистами вообще считается преступлением. На этом страна 

ежегодно теряет около 100 млрд долларов.  

В результате спешно проведённой приватизации до 80% 

промышленности России оказалось в собственности ино-

странцев, в основном, богатого Запада. Естественно, никакого 

промышленного развития в стране не будет, не будет ника-

кого роста, будет только выкачивание прибылей, вывод капи-

тала, разрушение, дробление предприятий. Это прямая угроза 

нашей государственности. 

Реформаторы разрушают экономику и промышленность, 

здравоохранение, науку и систему образования, и всё осталь-

ное, за что ни возьмутся. Вслед за разграблением промышлен-

ности приватизируется сфера науки и образования. Борются с 

инфляцией монетаристскими методами. Высоким кредитным 

процентом искусственно ограничивают количество денег в 
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обороте, достигают предсказуемый стабильно нулевой и даже 

отрицательный рост ВВП.  

Западногерманский экономист и государственный деятель 

Эрхард Людвиг, (1897–1977), показал практической деятель-

ностью, что, – «Инфляция не закон развития, а дело рук дура-

ков, управляющих государством». Реформаторы остановили 

рост ВВП на околонулевом уровне, больше не получается. Но, 

например, в Китае при проведении реформ удалось сохранить 

политическую систему, не допустить разрушение долларом 

своей экономики, и из года в год достигается рост ВВП 8–

10%. Российская управленческая элита никак не может при-

знать, что реализуемые в стране прозападные либеральные ре-

формы, внедрение навязанной стране сугубо порочной мо-

дели либеральной экономики изначально имеют целью разру-

шение национальной экономики, создание слабой экономики, 

что практически реализуется в России и в других курируемых 

Западом странах. В тех странах, которым начинает «помо-

гать» такая известная структура как МВФ, экономика немину-

емо разрушается. А санкционная экономическая война, развя-

занная Западом против России, является продолжением поли-

тики планомерного разрушения экономики страны. Производ-

ство 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, Гон-

конг, Тайвань, Южная Корея и другие страны, но для наших 

экономистов-западников это непостижимо. В 2014 г. запад-

ные партнёры в очередной раз обвалили цены на углеводо-

роды и блокировали вожделенные реформаторами долларо-

вые потоки. Из-за неспособности создать самостоятельную, 

независимую ни от каких зарубежных партнёров, финансовую 

систему страна оказалась незащищённой от финансовой 
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агрессии. Потери исчисляются триллионами рублей. Продол-

жается и искусственное ограничение объёма денежной массы 

в национальной валюте. В результате умелой борьбы с инфля-

цией 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 реиндустриали-

зация. В результате Россия находится в осадном положении 

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 распа-

дом СССР западные партнёры облагодетельствовали Россию 

мировым рынком по правилам ВТО, экономической блокадой 

и политической изоляцией разрушают, «рвут» её экономику и 

государственность. 

Управляющая элита по некомпетентности или по преда-

тельству дважды в одном веке ввергла свою страну в полное 

разграбление, самый образованный народ при богатейших 

природных ресурсах – в обнищание, и вернула в обществен-

ный строй, историей обречённый на самоуничтожение. Это ли 

не феномен России. 

В похожем загнанном положении была Германия после 

Версальского договора 1919 г., завершившего Первую миро-

вую войну 1914–1918 гг. У поражённой Германии было от-

торгнуто 67 696 кв. километров с населением 5,5 млн человек. 

Эти унизительные и жестокие условия по отношению к вели-

кой стране поспособствовали приходу к власти нацистов в 

1933 г. За каких-то 15 лет немецкий народ воспринял нацио-

нал-реваншистские идеи и втянул народы в новую, самую же-

стокую, мировую войну.  

Сегодня Россия становится более восприимчивой к новым 

идеям мироустройства во имя выживания и самосохранения 

народа. Идеи нового, естественного бессобственнического 
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мировосприятия близки русскому народу и как главному но-

сителю высших общечеловеческих ценностей и традиций пра-

вославно-славянской цивилизации. Ход истории может сло-

житься так, что этот народ станет главной движущей и сози-

дательной силой в построении нового миропорядка на Земле. 

Как в своё время иудеи, рассеявшись диаспорами по странам 

и народам, создали финансовый интернационал, так и разоб-

щённые русские могут стать зачинателями создания нового 

миропорядка – Общинного Бессобственнического Интерна-

ционала. 

В-пятых, Россия находится ближе других стран к созданию 

бессобственнического миропорядка – это её особое положе-

ние между странами богатого Запада – США, страны Евросо-

юза, с одной стороны, и менее богатого Востока – Тихоокеан-

ский регион, с другой стороны. 

Она находится как бы на вершине геополитического тре-

угольника, независима ни от тех, ни от других, и открыта для 

сотрудничества со всеми – и с Западом, и с Востоком, связы-

вает эти два мира в единое целое на древних традициях пра-

вославно-славянской цивилизации. 

В-шестых, история показывает, что при всей подверженно-

сти добродушного доверчивого русского народа влиянию 

навязанных лживых ценностей, русские, в конечном итоге, 

умеют сохранить самобытность и менталитет и вернуться к 

своим древним традициям. Русский народ не забыл свои древ-

ние исторические корни, многовековые традиции, сохраняю-

щие высшие общечеловеческие духовно-нравственные ценно-

сти. Это поможет ему устоять перед оболваниванием, разла-

гающим информационным натиском, навязыванием чуждых 

потребительских ценностей. Родная элита всё ищет нацио-

нальную идею. Причисленные к лику святых крестители навя-

зали христианство. Затем пришли другие и провели испыта-

ния незрелой безбожной коммунистической идеи.  
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В конце двадцатого столетия западные эксперты стали при-

вивать рыночную идеологию – идеологию волчьей стаи под 

вывеской демократических свобод. История показывает, что в 

России это всё не приживается, потому что русский народ 

имеет свои тысячелетиями выстраданные традиции, свой 

взгляд на Мир и живёт в ином измерении, в ином масштабе.  

Народ терпеливо снёс предательство политического руко-

водства, распад, разграбление страны. Но поощрённые безна-

казанностью и Нобелевским лауреатством экс-правители про-

должают в своём умопомрачении наставлять нас, как демо-

кратичнее и гуманнее отдаться «вольному» Западу. 

Подтверждаются слова фельдмаршала А. В. Суворова: 

«Для Отчизны наибольшая опасность не во внешнем вороге 

таится, а в собственных её идиотах». В стране буйным цветом 

расцвело бесчисленное множество доморощенных прозапад-

ных СМИ – различные фонды, чентры, Новые газеты, развле-

кательные телешоу, сотни оплачиваемых из-за рубежа НКО. 

Всё это воинство прививает чуждые нам ценности потреби-

тельства, вражды, волчьей стаи. По подсказкам наставников 

от своей идеологии отказались в конституции – получаем чу-

жую. Отсутствие идеологии, по сути, есть самая разрушитель-

ная идеология. 

Для построения нового совершенного бессобственниче-

ского миропорядка необходимо по определению академика 

Н. Н. Моисеева: «Честное, энергичное, образованное и умное 

правительство, которому народ бы поверил... За будущее в 

ответе и интеллигенция, которая на протяжении всех пере-

строечных лет занимала в целом деструктивную позицию, 

содействовала развалу промышленности и государственно-

сти... Всё большее количество людей начинает осознавать 

необходимость превращения территории Российской Феде-

рации в целостный могучий хозяйственный и политический 
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организм, единственную защиту против экономического, по-

литического и физического геноцида, которому подверга-

ются те страны Третьего мира, которые не усвоили подоб-

ного принципа». (Н. Н. Моисеев «Судьба цивилизации. Путь 

разума», 2000). 

Ограничивая санкциями доступ России к европейскому тор-

гово-промышленному пространству, богатый Запад невольно 

помогает русскому народу. Эта большая страна, как следует из 

логики истории, может стать базой и главной движущей силой 

в процессах построения нового бессобственнического обще-

ственного уклада, как один большой средний класс. 

В-седьмых, Россия обладает самой большой в мире богатой 

ресурсами территорией, при малой плотности населения. 

В этом заложены несравнимые ни с какой другой страной воз-

можности развития базовых для нового бессобственнического 

миропорядка общинных поселений. Это может быть и воз-

рождение традиций древнерусских общин, и на базе популяр-

ных экологических поселений, и тех же израильских кибуцев, 

многочисленных научных центров, академгородков и просто 

деревень. 

В-восьмых, наконец, Россия сумела сохранить свой ядерный 

потенциал и мощную аэрокосмическую промышленность, что 

позволит ей выступить гарантом построения нового миропо-

рядка, защитить его от агрессивных устремлений враждебного 

внешнего окружения демократизаторов всех статей.  

Россия выдержала допущенный добродушной доверчиво-

стью политического руководства и народа распад Советского 

Союза, разграбление либеральными реформами 90-х годов. 

Но оказалось, что это никак не вписывается в планы западной 

цивилизации. Последние события на Украине показывают, 

что Запад в очередной раз перешёл к активной фазе разруше-

ния русской государственности. Многовековые попытки по-

бедить Россию прямым вооружённым путём не удавались. 
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Первый канцлер Германии Отто фон Бисмарк в своё время пи-

сал: «Русских невозможно победить, мы убедились в этом за 

сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности и 

тогда они победят себя сами».  

И проведение этой прививочной компании организовано, 

ведется со второй половины XX в. 

В послевоенные годы разработан план информационной 

агрессии, план идеологического разрушения нравственности, 

сознания русского народа. Директива Совета национальной 

безопасности США 20/1 от 18 августа 1948 г., в которой США 

открыто провозгласили цели сделать и держать Советский 

Союз (Россию) слабой в политическом, военном и психологи-

ческом отношении, успешно реализуется. 

В развязанной против России и других постсоветских рес-

публик информационной войне дозволено всё, используются 

любые средства и способы искажения, подтасовки фактов, от-

кровенная ложь, клевета, оболванивание народа, создание и 

нагнетание социальных конфликтов, провоцирование открытой 

агрессии. Украина не выдержала такой обработки массового со-

знания. В результате инициированного США и Евросоюзом 

государственного переворота власть оказалась в руках национа-

листов. Под видом борьбы с сепаратизмом эта власть ведёт 

войну с мирным населением, проводя так называемую антитер-

рористическую операцию с применением всех видов оружия, в 

том числе и запрещённого международными конвенциями. 

Под эгидой западных покровителей возрождается фа-

шизм – давнее детище Европы. При этом западная пропаган-

дистская машина во всех преступлениях, творимых на Укра-

ине, умудряется обвинять Россию. 

А Россия всего лишь спасла народы исторически принад-

лежащего ей Крыма от растерзания украинскими национали-

стами. Этот полуостров имеет многовековую российскую ис-

торию и лишь в 1954 г. руководством ЦК КПСС было принято 
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решение о передаче его дружественной Украине, находя-

щейся в то время в едином с Россией государстве – Советском 

Союзе. Решение это принималось волевым порядком без 

учёта исторических реалий, с нарушением действующих кон-

ституций и законодательных процедур. Оно с самого начала 

является юридически ничтожным и статус-кво его держался 

исключительно на добродушной доверчивости России и тра-

диционной дружбе с Украиной. За воссоединение, возврат 

Крыма в Россию проголосовало 97% крымчан на свободном 

референдуме, и Россия без единого выстрела только испол-

нила волеизъявление народа. Но западная пропаганда и Укра-

ина считают это агрессией и под этим предлогом Запад ведёт 

открытую экономическую войну против России. Пока в виде 

различных экономических и финансовых санкций и ограниче-

ний. При этом в непосредственной близости от границ России 

продолжают создавать всё новые и новые, военные группи-

ровки и базы для защиты «свободы и демократии от агрессии 

России». Всё это находится в русле давнишних устремлений 

Запада к мировому господству, к однополярному миру. 

Как считают некоторые видные европолитики, население 

России должно быть не более 40–50 млн человек. Этой чис-

ленности населения достаточно для решения задачи добычи и 

обеспечения Запада природными ресурсами и энергетикой. 

Оставшимся 100 млн русских уготована судьба коренного 

населения Америки.  

Для спасения история не оставила России никакого выбора, 

ничего другого, кроме как, только опираясь на свой народ, вы-

строить защиту от целенаправленного планомерного разру-

шения экономики страны и государственности. 

Нет сомнений, что русский народ не забыл свои древние 

исторические корни, многовековые традиции, хранящие выс-

шие общечеловеческие духовно-нравственные ценности. Это 

поможет ему устоять перед оболваниванием, разлагающим 
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информационным натиском, навязыванием чуждых потреби-

тельских ценностей, идеологией волчьей стаи, и, как уже не 

раз было, мобилизоваться, объединиться и остановить раз-

руху, восстановить национальный суверенитет. Запад перенёс 

войну на информационное поле, поле Духа, но на этом поле 

он изначально слабее, потому что душа Западной цивилиза-

ции – не от Создателя, она поражена золотым тельцом. А в 

образе, душе православно-славянской цивилизации заложены 

вечные непреходящие истины, духовные ценности от Все-

вышнего. Души этих цивилизаций находятся в разных изме-

рениях, у них разные ценности. Славянину не понять, напри-

мер, бесконечную радость жителя США, которому удалось 

прибежать к корыту раньше ближнего и ухватить больший ку-

сок. А другим не понять чистую человеческую радость от ти-

хого созерцания красот природы, не понять, почему не все су-

етятся вокруг корыта, что сносят до поры разграбление, мед-

ленно запрягают и откуда берётся быстрая езда.  

В веках истории русский народ выстоял во всех бедах – пе-

режил христианизацию, большевизацию, спас народы от ев-

ропейской фашистской чумы. Теперь этому народу предстоит 

победить идеологию волчьей стаи, либерализацию, демокра-

тизацию, другие «-ации», которые возможно ещё будут ему 

навязаны золотым тельцом. 

Другим странам и народам также рано или поздно предстоит 

освободиться от крепких дружеских объятий западных партнё-

ров и взращенных ими пятых колонн и принять участие в битве 

цивилизаций во имя спасения жизни на планете. Ликвидация 

разрушительных последствий реформаторской деятельности 

90-х гг., построение сильной независимой экономики России 

позволит вернуть страну в режим традиционного стабильного 

развития, обеспечить защиту от любой внешней агрессии. при-

ступить к созданию естественно-природного совершенного об-

щественного устройства на базе общечеловеческих ценностей, 
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близких по духу русскому народу и являющихся основой но-

вого мировоззрения, решать глобальные проблемы человече-

ства по предотвращению планетарной катастрофы.  

 

 

Россия – выбор пути 

 

Поиски более справедливого общественного устройства 

начались при имущественном разделении людей на бедных и 

богатых, принесшим людям неравенство, постоянные кон-

фликты, войны.  

В середине XIX в. Карл Маркс и Фридрих Энгельс завер-

шили создание теории 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 отсутствует частная собственность на сред-

ства производства, капитал концентрируется в бюджете госу-

дарства, расходуется при этом на социальное обустройство, 

бесплатное здравоохранение, бесплатное всеобщее образова-

ние для всех, на армию, национальные проекты и другие об-

щенародные нужды.  

Осуществляется централизованное плановое управление 

страной и экономикой. Отсутствует внутренний рынок, но су-

ществуют рыночные отношения с мировой экономикой. 

Более 70 лет развития по этому пути завершилось в 80-е – 

90-е гг. XX в. падением «реального» социализма и возвратом 

к капитализму. Произошло это по нескольким причинам. 

Попытка создания общества социальной справедливости в 

России была преждевременной. Карл Маркс полагал усло-

вием, что для построения социализма не труд, а наука должна 
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стать непосредственной производительной силой в обществе. 

До такого уровня науке ещё далеко. 

Другой причиной явилось то, что социализм стали строить 

на атеистической основе, без Бога. Народ насильственно от-

лучили от традиционных тысячелетних морально- нравствен-

ных ценностей. Без Бога любое общество идёт вразнос. Соци-

альный эксперимент был прекращён. Страну погрузили в про-

тивоестественную рыночную потребительскую стихию. 

Но главная причина глубже – в том, что были нарушены 

объективные законы природы. На планете сложилось гармо-

ничное жизнеустройство сотен миллионов особей и видов 

только благодаря принципам абсолютной бесконфликтности, 

воспринимаемым всеми природными творениями без исклю-

чения, но которые были нарушены человеком. Вожди револю-

ции 1917 г. и реформаторы 90-х гг. не уразумели эту истину, 

загубили десятки миллионов человеческих жизней, ввергли 

Россию в исторический тупик. 

Общественно-политическая система России разрушена, но-

вая не создана, страна на перепутье, неизвестно, какое обще-

ство строит. Управление собственностью у России не получа-

ется, менталитет у народа не располагает к обогащению, про-

должающаяся более четверти века адаптация России к «но-

вому-старому» носит разрушительный грабительский харак-

тер. В одном из выступлений президент РФ В. В. Путин ука-

зал, что России надо создавать новую модель общественно-

политической системы. 

Страна стоит перед жёстким выбором – или утонуть в бо-

лоте «процветающего рынка» или создать новое жизнестой-

кое общественное устройство.  

Для страны, для народа, настало «время собирать камни».  

Россия является постоянным объектом экспансионистских 

устремлений Запада, много веков делящим её территорию и 

ресурсы. С распадом СССР Россия на удивление выжила, и 
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богатая Америка, лидер воинствующего Запада, в шоковом 

помрачении теперь возводит баррикады из военных баз у гра-

ниц России, финансирует пятую колонну и многочисленные 

НКО, мобилизует весь мощный арсенал СМИ для оболвани-

вания планеты. Для спасения человеческой цивилизации от 

золотого тельца России надо вместо разрушенной обще-

ственно-политической системы создавать новое обществен-

ное устройство – не капитализм и не социализм – это уже про-

шли, а бесконфликтный общинный естественно-природный 

миропорядок – выбранный народами третий путь – единствен-

ная модель, в которой достигается истинная социальная спра-

ведливость.  

Такой миропорядок складывается в стихийном общинном 

движении, когда люди всё больше стремятся переселиться из 

мегаполисов, этих человечьих муравейников, в малые само-

управляемые поселения – общины.  

В новом общинном миропорядке, в отличие от социализма, 

принципы социальной справедливости реализует сам народ 

бесконфликтным путём, без отъёма собственности, без наси-

лия, революций и войн. Новое общественное устройство 

нашли и выбрали народы по подсказке и в гармонии с приро-

дой, и оно является предельно совершенным, как всё создава-

емое природой.  

Открытие человеком общинного уклада в природном мире 

имеет не меньшее значение для общества, чем открытие гра-

витации, электромагнетизма, атомно-молекулярного строе-

ния материи и других всеобщих законов природы. 

На этом заканчиваются тысячелетия поиска людьми вер-

шины своего естественно-природного сообщества. Начина-

ется новая эпоха – эпоха бесконфликтного вживания челове-

чества в окружающий мир.  
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Историческое будущее за общинным укладом. Это выбор 

народа, а народ не ошибается. В общинном укладе Россия воз-

вращается к своим древним истокам, в свою православно-сла-

вянскую цивилизацию. Выбор России покажет и другим стра-

нам, что путь выживания только в создании миропорядка, гар-

моничного с окружающим миром.  

Это будет видно, в том числе, и народу Америки – самой 

благополучной пока в материальном плане страны, но своими 

агрессивными устремлениями создающей реальную угрозу 

существованию нынешней цивилизации.  

Ограниченное демократическими временными рамками и 

за текущими делами, правительство пока не помогает и общи-

нам вслепую приходится пробиваться сквозь кордоны много-

численных добра желающих чиновников. 

Например, для создания проекта экопоселения калужскому 

Ковчегу пришлось пройти более десятка согласующих ин-

станций, на что ушло около трёх лет. 

Время показало, что надеяться можно только на собствен-

ную финансовую систему, внутренние источники и новый ми-

ропорядок. Привлечь иностранные инвестиции ни от запад-

ных, ни от восточных партнёров не получается.  

Невиданные темпы роста экономики в стране и в первые 

пятилетки, и в послевоенные годы обеспечивались собствен-

ными силами.  
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4. ПИТАНИЕ НЕ ОТ ЗЕМЛИ. 

ОТВЕТ НА БИБЛЕЙСКОЕ ПРОКЛЯТИЕ 

 
В природном мире. 

Питание от земли, по-библейски 

 

Высылая из Едемского сада, Бог сказал Адаму: «За то, что 

ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я 

заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за 

тебя; со скорбью будешь питаться от неё все дни жизни 

твоей; тернии и волчцы произрастит она тебе; и будешь пи-

таться полевой травою; в поте лица твоего будешь есть 

хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, 

ибо прах ты и в прах возвратишься». Быт. 3:17, 18, 19.  

В Едемском саду человек был рабом Божиим. В природном 

мире ему уже самому предстояло делать выбор, как жить 

дальше. За прошедшие тысячелетия человек многому научил-

ся у природы, прошёл путь от пещер, костра, каменного то-

пора до ядерных технологий. В процессе создания среды оби-

тания, по мере совершенствования орудий труда, появилось 

разделение труда, специализация, повышались навыки, росла 

производительность. Появились излишки, ставшие уже соб-

ственностью, возникло накопительство, разделение на бога-

тых и бедных, появился натуральный обмен продуктами 

труда, потом денежный обмен. Так пришла торговля, образо-

валась среда людей – купцов, ничего не производящих, но жи-

вущих за счёт купли – продажи, спекуляции – рынок.  
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Деньги в обществе из простого обменного товара превра-

тились в средство закабаления стран и народов кучкой финан-

совых магнатов – мировым финансовым интернационалом – 

по наставлениям библейского Второзакония, в котором од-

ному народу разрешается ростовщическое закабаление дру-

гих народов. По заявлениям глобальных финансистов, «Кто не 

берёт у нас деньги, тот нам враг».  

Возникла ситуация, когда рынок, сам ничего не производя, 

паразитируя на производителях, стал главной движущей си-

лой производства ради получения прибыли, а не для создания 

среды обитания. Непомерный рост производства под давле-

нием рынка при несовершенных технологиях необратимо раз-

рушает природную среду, уничтожает планету. У человека 

при производстве одной тонны полезного продукта 99 т ухо-

дит в отходы.  

Библейская цивилизация за короткое время своего суще-

ствования превратила человека в самое жестокое животное на 

планете, враждующее со всем миром, создала угрозу глобаль-

ной катастрофы и самоуничтожения человечества. 

По данным экологов каждый год гибнет около 100 видов 

животных и растений. На грани уничтожения находится около 

50 тысяч видов животных. За 200 лет площадь лесов, которые 

являются лёгкими планеты, уменьшилась вдвое. 

Проблемы у человека возникли потому, что он не воспри-

нял порядок, существующий в природном мире, увлёкся абсо-

лютно чуждым всем другим природным созданиям накопи-

тельством, обогащением, собственничеством.  

Человеческая история пошла по пути, ничего общего не 

имеющему с Разумом, по пути деградации, разрушения.  

Поражённый вирусом обогащения, занятый его обслужива-

нием, человек не видит, что в природе существует естествен-

ный порядок, что надо бы у неё поучиться жить в гармонии со 
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всем миром. Вместо этого человек создал себе на планете не-

выносимые для существования условия, коротко напомним 

(подробнее это изложено в разд. 1 книги): 

1) войны за передел собственности;  

2) вещное рабство, война людей и вещей;  

3) безудержное расширение производства под давлением 

паразитирующего рынка; 

4) финансовое рабство, мировая финансовая система; 

5) финансовый коллапс как результат неограниченной вла-

сти денег; 

6) разрушение планеты несовершенными многоотходными 

технологиями, запасы и накопления человека – злокачествен-

ные новообразования, разрушающие биосферу планеты; 

7) мировоззренческие представления человека, поражён-

ного собственничеством, ложные потребительские псевдоде-

мократические нормы противоречат основным общечеловече-

ским ценностям;  

8) наука отвлечена на обслуживание собственничества и 

стала более разрушительной, чем созидательной силой в об-

ществе; 

9) недостижимость гармоничного с природой обществен-

ного устройства; 

10) всеобщее недоверие, вражда между странами и наро-

дами; 

11) неспособность противостоять космическим угрозам из-

за междуусобиц. 

Если людям не удастся избавиться от этого наследия золо-

того тельца, апокалиптический финал будет неизбежен. 

Вот таким губительным оказалось для человека питание от 

земли. 
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Питание не от земли 

 

Проклиная землю, Бог не запретил человеку питаться не от 

земли. А может ли человек питаться как-то по-другому, не от 

земли? Оказывется, такая возможность есть. 

У живых организмов, населяющих планету, имеется два 

способа, два источника питания. Одни питаются неорганикой 

(веществом и энергией) – это автотрофы, вторые питаются ор-

ганикой – это гетеротрофы. 

Автотрофы (разные виды и группы растений) при помощи 

космических, солнечных излучений сами строят свой орга-

низм на основе низкоорганизованного вещества окружающей 

среды.  

Гетеротрофы (животные, очень небольшая часть растений, 

часть микроорганизмов, человек) живут за счёт автотрофного 

вещества, созданного автотрофами.  

В зависимости от того, какой источник энергии использу-

ется автотрофными организмами для синтеза органических 

соединений, их делят на две группы – фототрофы и хемот-

рофы. Фототрофы осуществляют фотосинтез – преобразова-

ние световой энергии в энергию химических связей – это все 

зелёные растения. 

Хемотрофы – это бактерии, использующие энергию, осво-

бождающуюся при окислительно-восстановительных реак-

циях, переводят нерастворимые минералы в форму, пригод-

ную для усвоения растениями, играют важную роль в круго-

вороте веществ в природе.  

Жизнь на Земле зародилась в результате автотрофных про-

цессов. Классическим образцом автотрофных систем является 

открытая американским профессором Р. Фольком в 1990 г. 

нанобактерия (каменная бактерия). Поверхность нанобакте-

рии покрыта каменной оболочкой из карбонатапатита – свое-
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образной средой обитания, защищающей бактерию от влия-

ния окружающей среды. Кроме этого нанобактерии были об-

наружены в метеорите, который был выбит с поверхности 

Марса миллионы лет назад и упал в толщу льда Антарктиды. 

Потом эти бактерии были обнаружены у животных и чело-

века. Нанобактерия является материальным (мельчайшим – 

доли микрона) носителем живого во Вселенной. 

Автотрофы – это создатели и кормильцы биосферы, они не 

только кормятся сами, но и кормят других, гетеротрофов. Био-

сфера – это оболочка Земли, населённая живыми организ-

мами. Автотрофы являются тем самоорганизующим природ-

ным началом, которые формируют естественную биосферу в 

процессе преобразования солнечных и космических излуче-

ний в энергию более высокого порядка.  

Противоположным продуктом автотрофного многомилли-

онного исторического процесса явились гетеротрофные суще-

ства (и человек), уничтожающие ту среду, которая их поро-

дила и, что, в конечном итоге, грозит исчезновением человека, 

как биологического вида.  

Русские космисты XIX–XX вв. – Н. Фёдоров, К. Циолков-

ский, А. Чижевский, В. Казначеев показали, что будущее че-

ловечества – в развитии автотрофного направления и авто-

трофного питания человека.  

Академик В. И. Вернадский (1863–1945) впервые ясно и 

чётко сформулировал эту идею, предложил конкретные 

формы перехода биосферы в ноосферу. Ноосфера – это сфера 

разума (ноос – греч.). В результате этого перехода из существа 

гетеротрофного человек может и должен неизбежно превра-

титься в существо автотрофное для сохранения человека как 

биологического вида. 
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Главные проблемы переходного периода 

в новую жизнь 

 

Разрушительность человеческой деятельности носит исто-

рически временный характер, обусловленный питанием от 

земли. Это как бы детский период развития человечества, для-

щийся сотни тысячелетий. Но наступит зрелость, человек уви-

дит, что в природе существует иной способ питания, авто-

трофный, питание не от земли, не от живого, путём «непо-

средственного синтеза пищи без использования организован-

ных существ».  

Для искусственного изготовления (синтеза) пищи человеку 

надо освоить технологии на атомно-молекулярном уровне, 

научиться синтезировать природные химические элементы, 

подобные химическим элементам в живых организмах, то 

есть, научиться преобразовывать неорганику в органику, как 

это делают автотрофы.  

Это будет первое на Земле автотрофное животное, создан-

ное разумом человека. Но человеку не попасть в автотрофный 

мир без разрешения накопившихся в течение многих тысяче-

летий проблем. 

Первые главные проблемы на пути в новую жизнь: 

1) формирование бессобственнического человеческого со-

общества, как у всех других природных созданий; 

2) по-новому увидеть окружающий мир и понять, что 

дальше, как жили, так жить уже нельзя, это путь к самоуни-

чтожению; новое миропонимание; 

3) освободить людей от обслуживания собственничества 

(этим занято более 90% всех государственных и обществен-

ных институтов) для чисто человеческих занятий – познания 

природы, развития разума, создания естественно-природных 

технологий; 
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Проблемы 1–2 взаимосвязаны и практически должны ре-

шаться одновременно. 

 

 

Создание бессобственнического природоподобного  

человеческого сообщества 

 

Для выживания людям необходимо сформировать бескон-

фликтное человеческое сообщество, как у всех других при-

родных созданий. Библейский исход евреев из египетского 

плена на землю обетованную длился 40 лет.  

За 40 лет скитаний по пустыне произошла смена поколе-

ний. Новое поколение восприняло наставления своего вождя 

Моисея, и у них началась жизнь с чистого листа. Мировые 

учёные считают, что глобальная катастрофа может наступить 

уже в XXI в. До этого, людям надо успеть изменить свой образ 

жизни, замириться с окружающим миром.  

Проведённый анализ существующих человеческих сооб-

ществ, и формационных, и цивилизационных, показывает, что 

никакая социально-экономическая формация, основанная на 

собственничестве и истреблении природы, не может стать 

жизнестойкой моделью нового общества.  

Обязательным условием является отказ от собственниче-

ских притязаний человека, следование принципам природной 

бесконфликтности – Закону Вселенской Любви. В этом чело-

век должен стать как все остальные природные создания. 

В основу нового общественного устройства должны быть по-

ложены высшие общечеловеческие ценности. Не должно быть 

ни частной, ни государственной собственности. Земля, ре-

сурсы, природные творения – всё это Божьи создания, как и 

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

Результаты владения оказались катастрофическими. И всё со-

зданное человеком тоже становится общим достоянием.  
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Возможно, историей людям отпущено ещё время смены 2–

3-х поколений – время средней продолжительности жизни че-

ловека. Люди, если преодолеют разруху в головах, могут 

пройти этот путь, хотя они слишком зашорены обыденностью, 

а пропасть близка. Ни вожди, ни партии не помогут, так как нет 

отъёма собственности, на что во всех предыдущих переворотах 

и революциях удавалось поднять обиженный народ.  

Но есть новые силы, которых не было раньше.  

1. Есть альтернативная цивилизация – Россия, не так глу-

боко поражённая золотым тельцом. Этой древнейшей цивили-

зации, в отличие от западной, ближе извечные общечеловече-

ские ценности, идеалы справедливого гармоничного, с окру-

жающим миром, жизнеустройства и она может повести за со-

бой другие народы на создание нового естественно-природ-

ного миропорядка. Пока Россия ещё не оправилась от разру-

шительных реформ 90-х гг. 

Воскресли Булгаковские Шариковы и большим числом 

вдохновенно учат людей жить, продолжают развивать эконо-

мику на Российском полигоне.  

Над этим успешно с нулевым результатом трудятся инсти-

туты, школы, проводятся форумы, награждают себя преми-

ями. В 2013 г., например, Гайдаровский форум был признан 

бизнес-событием года и получил премию The Moscow Times 

Awards. В состав жюри входили главный редактор The 

Moscow Times, председатели Российско-британской, Россий-

ско-французской и Российско-германской торгово-промыш-

ленных палат, член совета Американской торговой палаты и 

др. эксперты. По составу жюри нетрудно догадаться, за какие 

особые успехи в развитии Российской экономики был награж-

дён этот форум. В своё время профессор Ф. Ф. Преображен-

ский остановил Шарикова, но шариковщина оказалась неис-

требима и стала новой напастью для России.  
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2. Есть 70–80% населения, не развращённых обогаще-

нием – средний класс, который может озаботиться снижением 

своего материального благополучия на фоне беспредела бога-

чей, гигантских ТНК, надвигающегося финансового коллапса 

из-за высвобождения «лишних» в производстве людей.  

Во всех странах, по разным оценкам, в зависимости от 

уровня развития, доля богатых людей составляет 10–15% 

населения, столько же – бедных. Остальные 70–80% – средний 

класс. Средний класс является основным производителем и 

потребителем всей продукции в обществе и основной полити-

ческой базой власти. Эта социальная группа людей, включаю-

щая работников среднего и малого бизнеса, юристов, врачей, 

медсестёр, менеджеров различного уровня, конторский персо-

нал, учителей, продавцов, фермеров, сельских тружеников, 

работников других профессий, имеет устойчивые доходы, до-

статочные для удовлетворения своих материальных и соци-

альных потребностей, и, в силу своей материальной независи-

мости, и современной тенденции постепенного снижения 

уровня доходов этого класса в развитых странах, может со-

зреть для активного проявления духовных общественных ин-

тересов. В этой социальной группе может проявиться и «сила 

ненасильственного неучастия» (Махатма Ганди и Мартин Лю-

тер Кинг).  

Именно, люди среднего достатка всё больше стремятся пе-

реселиться из мегаполисов поближе к природе, во всякого 

рода самоуправляемые поселения, общины. Возможно, это 

стремление есть веяние времени, пролог грядущего нового 

миропорядка.  

Общинное движение создаёт условия для преодоления соб-

ственничества и появления нового мировоззрения. В этих по-

селениях, повсеместно возникающих на Земле, меняется от-

ношение к собственности. Люди естественным путём уходят 
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от частной собственности к общинной, в которой все пользу-

ются всем, но никто ничем не владеет, у них формируется но-

вое бессобственническое мировосприятие. В системе обуче-

ния, воспитания подрастающего поколения обогащение, вла-

дение собственностью уже не является приоритетом. В об-

щине проявляется интерес к общему делу, к доброте, к взаи-

мопомощи. Природа, окружающий мир воспринимается как 

общий дом, который надо беречь и защищать.  

Стихийное общинное движение имеет направленность на 

мирное гармоничное вживание человека в природную среду, 

оно стало всемирным – это народное творчество, возврат к про-

веренной тысячелетиями первобытной общине с её первобыт-

ным коммунизмом на новой индустриальной научной основе. 

Рождается новое общественное устройство – общинный ук-

лад – его нашли и выбрали сами народы. Исторический спор 

между капитализмом и социализмом закончился выбором тре-

тьего пути – общинного естественно-природного миропорядка.  

В отличие от всех других формаций общинный уклад явля-

ется абсолютно бесконфликтной общественной конфигура-

цией. Именно бесконфликтность общинного уклада в природе 

является единственно возможным способом организовать гар-

моничное жизнеустройство сотен миллионов особей и видов 

на планете и человека так же, если он откажется от притязаний 

на собственничество. 

Новая общественная система может сложиться на тради-

циях славянской старообрядческой общины, еврейских кибу-

цев, европейских и иных коммун, небольших экопоселений, 

повсеместно возникающих в России и мире, или каких-то дру-

гих самоуправляющихся образований. 

Сравнительный анализ различных общин показывает, что 

наиболее перспективны и близки по возможностям перехода 

к бессобственническому обществу израильские кибуцы. И 

другие поселения по мере совершенствования придут к тому 
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же – к бессобственническому общественному укладу. Это ло-

гика истории. О привлекательности общинного движения го-

ворит огромная очередь желающих попасть в члены кибуца в 

Израиле. Но стать членом кибуца не просто – нужно пройти 

немало отборочных процедур на общем собрании коммуны, 

получить рекомендации, выдержать испытательный срок.  

 

 

Основные черты и принципы, которые могут быть  

положены в основу типовой общины 

(подобие израильским кибуцам) 

 

1. Принцип добровольности. 

Любая община – это добровольное объединение людей, ха-

рактеризующееся общностью имущества и равенством в 

труде и потреблении. 

2. Отказ от собственничества. 

Вступающий в общину передаёт все свои денежные сбере-

жения и капиталы в общий фонд. Имущество общины явля-

ется общинной собственностью и не подлежит разделу, как и 

прибыли и доходы не распределяются среди членов общины 

ни в какой форме. 

3. Полная социальная обеспеченность. 

Вся настоящая и будущая жизнь до конца дней членов об-

щины полностью обеспечена. Бесплатное жильё, включая все 

коммунальные услуги и предметы быта, бесплатное питание, 

бесплатное обучение, в том числе, и в высшей школе, бесплат-

ное лечение, включая дорогостоящие операции. 

4. Управление в общине. 

Управление в общине осуществляется общим собранием 

членов общины, которое избирает для управления текущими 

делами секретариат и несколько работающих на обществен-

ных началах комиссий. 
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5. Специализация. 

Община может быть любой специализации – сельскохозяй-

ственная, научная, промышленно-производственная, торго-

вая, транспортная, связная, энергообеспечивающая и др. 

6. Порядок приёма новых членов в общину. 

Порядок приёма новых членов в общину, а также детей чле-

нов общины, жён-мужей ведётся на основе тщательного отбора 

желающих – собеседований, тестов, строгих отборочных про-

цедур, испытательного срока, утверждением на общем собра-

нии. Дети, вырастая, не становятся автоматически членами об-

щины, так же, как и приводимые извне жёны – мужья. Все они 

проходят обязательную процедуру приёма в члены общины. 

7. Средняя численность общин. 

Средняя численность общины может составлять 200–

2000 человек и значительно более, в зависимости от специа-

лизации 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 передают их вновь созда-

ваемым общинам. 

В общинах, организованных на принципах израильских ки-

буцев, и в других, отказавшихся от частной собственности, 

все члены общины имеют возможность полностью заниматься 

общественно полезным трудом по специализации общины, по 

своим наклонностям и способностям.  

Труд становится свободным, мотивированным интересами 

личности, а не экономическим принуждением, поэтому более 

эффективным и производительным, реализуются принципы 

полной социальной справедливости, защищённости, уходит в 

прошлое так называемое право собственности и все, порождён-

ные им последствия, ведущие к глобальной катастрофе; демо-

кратия становится истинной, а не плутократией (по Платону), 
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преодолевается фетиш прав человека, как человекопоклонниче-

ство («глобальная ересь» – по выражению Патриарха Кирилла).  

С увеличением числа прихожан-общинников и религия 

станет по-настоящему заниматься оздоровлением людей от 

страсти обогащения. Расширение общинного движения при 

поддержке государственных и общественных институтов пе-

рерастёт в формирование естественно-природного обще-

ственного устройства, в котором законодательно будут запре-

щены любые проявления собственничества, войны, производ-

ство вооружений.  

Создание среды обитания, социально-культурной среды, 

обучение, здравообеспечение постепенно станут функциями 

общества, государства.  

Возрастает роль религий и религиозных храмов – самых 

массовых центров морально-нравственного воспитания лю-

дей всех возрастов, сословий, национальностей, вероиспове-

дания. Без религий, без опоры на подсказки Создателя новое 

общество не получится. У строителей социализма уже име-

ется такой горький опыт. Наука и религия должны подвигнуть 

людей в Мир Разума, Духа, помочь осознанию нового миро-

воззрения – мировоззрения человека новой эпохи, изменить 

сознание людей, пока они, по выражению Ванги, не превра-

тили «Землю в голую, пустую сгоревшую планету». 

Такие преобразования должны произойти, так необходимо 

людям исправить свой образ жизни, чтобы совершить исход 

человечества в новую жизнь, к новому знанию, так может 

сформироваться бесконфликтное человеческое сообщество, 

как у всех других природных созданий.  

Община при достижении предельного совершенства со 

временем может стать самовоспроизводящейся естественным 

путём, структурой, делящейся подобно отделению вновь со-

зревшего и отлетающего на новое место пчелиного роя. 
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Подобно всемирной интернет-паутине, отдельные общины, 

как пчелиные соты, могут стать ячейками всемирной общины, 

стать основой человеческой цивилизации с искусственной био-

сферой, созданной человеком на основе научных технологий.  

С выходом на общинный уклад, существующий на планете 

сотни миллионов лет у всех природных созданий, у человека 

завершается этап формирования своего жизнестойкого сооб-

щества.  

Если условно принять весь прошедший период истории че-

ловечества за 100 лет, то из них на первобытно-общинный 

строй приходится около 95 лет, на рабовладельческий – 4–

5 лет, на феодально-крепостнический – менее 1 года, на капи-

талистический – около 2,5 месяца. 

Человек разумный на Земле существует каких-то сто пять-

десят тысяч лет – это миг в миллиардной истории планеты, и 

нынешнее самоубийственное, агрессивно-собственническое, 

противоестественное капиталистическое общественное уст-

ройство, как и все существовавшие ранее собственнические 

формации – это временное заблуждение, чуждое разумной 

сущности человека и природному миру. 

 

 

Новое миропонимание, новый уровень сознания 

 

Людям предстоит пройти путь от разрухи в головах к от-

крытию мира. 

Главным приоритетом для них становится жизнь в Разуме, 

познание окружающего мира, а создание среды обитания – это 

побочный, второстепенный результат их разумной деятельно-

сти. В результате гармоничного единения человека с приро-

дой вокруг планеты образуется сфера Разума – ноосфера. Су-

ществуют объективные критерии совершенства человека и 

предел совершенства.  
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В зависимости от уровня сознания у людей складываются 

особые, индивидуальные отношения с окружающим миром. 

Каждый человек во внешнем мире неизбежно вступает в от-

ношения:  

1) с Богом – Создателем;  

2) осознание места и предназначения человека разумного в 

Мироздании; 

3) осознание себя, смысла жизни;  

4) отношение к Природе;  

5) расширенное сознание, уровень духовности;  

6) отношение к людям;  

7) связь с Землёй, собственничество, среда обитания.  

Уровень развития этих отношений позволяет объективно 

оценить характер любого человека и народа, его духовность, 

степень совершенства.  

Для мировоззрения человека духовного сознания – чело-

века совершенного, открывшего для себя мир, характерно:  

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 обо-

гащение, а обогащение знанием, развитие разума, познава-

тельная 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 – приро-

доподобный общинный миропорядок; 
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7) связь с Землёй, отказ от любых проявлений собственни-

чества, преимущественно общинная среда обитания, а не ме-

гаполисная.  

Практически зачатки такого мировосприятия формируются 

в общинных поселениях. 

 

 

Новый этап экономического развития 

 

Жизнь показывает полную абсурдность рыночной эконо-

мики капитализма, главной целью которой является не удо-

влетворение естественных потребностей в предметах среды 

обитания человека, а производство ради производства для по-

лучения прибыли любой ценой и под давлением паразитиру-

ющего, ничего не производящего, но богатеющего на системе, 

рынка. Паразитирующая система ведёт нескончаемые войны 

за новые рынки, и когда они будут захвачены, всё остано-

вится, наступит закономерный финал потребительско-рыноч-

ного «процветания». 

Должно быть не стихийное рыночное, а плановое централи-

зованное управление хозяйством и распределением с исключе-

нием рынка, собственничества, обогащения, власти денег. 

Преимущества централизованно-плановой системы произ-

водства и распределения доказала модель «сталинской эконо-

мики», которая позволила России поднять долю ВВП в миро-

вом промышленном производстве с 4% в 1913 г. до 10% в 

1937 г. (первом место в Европе), а к середине 70-х гг. до 20%. 

В 1950 г. уровень промышленного производства в СССР со-

ставлял 25% по отношению к США, а в 1960 году – уже 50%. 

Преимущество в темпах роста явное. Хотя в управлении пла-

ново-централизованная модель более сложна, с развитием ав-

томатизированных систем этот недостаток преодолевается.  
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У этой модели экономики остаётся более высокая эффек-

тивность и общечеловеческое целеполагание, а не обогащение 

избранных. В человеческом обществе изменяются сами циви-

лизационные начала. У экономики вместо слепого обогаще-

ния появляются совсем иные цели.  

Высшей целью экономического развития становится удо-

влетворение духовных и социальных потребностей человека 

с обязательным приоритетом научно-познавательной дея-

тельности, создания природоподобных технологий, посте-

пенного высвобождения человека из непосредственного уча-

стия в трудовых процессах по созданию среды обитания. 

Начнётся новая эпоха в развитии человека – Эпоха Разума, 

эпоха человека, свободного от потребительского маммо-

низма, эпоха настоящего естественно-природного миропо-

рядка. Во главе всего по праву разумности человека должна 

стать наука, духовное развитие.  

 

 

Освобождение разума человека 

для научно-познавательной деятельности 

 

Наступит новая эпоха – эпоха Разума.  

Эпоха Разума наступит при любом варианте хода истории – 

через катастрофу или через постепенный переход к новому 

естественно-природному миропорядку.  

Известный российский учёный, академик Н. Н. Моисеев 

роль Разума в истории цивилизации считает главенствующей: 

«Цивилизация может сохранить себя, когда восхождение к 

Разуму сделается действительно главной целью нашего био-

логического вида, а экономика будет только поддерживать 

существование человечества, а не определять его историю».  

Пока мы находимся в самом начале этого пути.  
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В научной среде начнётся отход от обслуживания потреби-

тельского общества, ведущего в тупик, к новому бессобствен-

ническому естественно-природному миропониманию. Наука 

от предупреждений общественности перейдёт к изучению 

конкретных способов устранения главной причины всех чело-

веческих бед – собственничества, обогащения.  

В обществе изменится оценка уровня интеллекта, обсужде-

ние «высоких материй» станет нормой, а не предметом насме-

шек. Расширится горизонт науки.  

Многочисленные научные центры, фонды, институты в 

своих исследованиях от анализа текущих политических про-

цессов перейдут к обсуждению назревших глобальных про-

блем выживания человечества.  

Зачем изучать историю войн, они уйдут в прошлое?  

Зачем строить туманные экономические, социологические 

теории на нежизненной собственнической доктрине? 

Стоит ли странам и народам меряться, у кого больше ВВП, 

когда 70% его и более тратится на абсолютно ненужную ду-

бинку, и при этом 99% этого уходит в нерастворимый осадок, 

в метастазы природы?  

Зачем строить мощные средства для уничтожения людей, 

если не останется причин убивать друг друга?  

Надо ли строить мегаполисы и пеленать Землю в недыша-

щий асфальт? 

Начнётся разработка природоохранных щадящих техно-

логий на автотрофной основе и создание безотходной среды 

обитания, как всё в природе. Появится основа для создания 

на новых принципах системы образования и воспитания бес-

собственнического мировоззрения. Научно-познавательная 

деятельность в обществе станет приоритетным, наиболее вы-

годным занятием не по принуждению, а по зову разума, 
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души. У человека появятся ничем неограниченные возмож-

ности познания, разумного гармоничного вживания в окру-

жающий мир. 

 

 

Автотрофизация. Первые шаги 

 

Открытия русских космистов 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 при-

ближение глобальной катастрофы, что дальше уничтожать 

природу уже нельзя. Пора обратиться к открытиям учёных, к 

разуму. Много времени упущено и адская разрушительная 

финансово-олигархическая машина набрала такие обороты, 

что для её остановки потребуются неимоверные усилия всего 

человечества.  

Теперь только наука может спасти жизнь на Земле, если 

люди не будут ей мешать, как мешали до этого, как, в своё 

время, коммерческий «медный» интерес погубил разработки 

по электроэнергетике гениального Николы Тесла, которые 

могли облегчить людям жизнь и изменить ход истории. За-

крывались и другие не менее значимые открытия, мешающие 

власти денег. И в наше время продвижение открытого рус-

скими космистами автотрофного направления не поддержива-

ется официальной наукой, ограниченной рамками собствен-

ническо-потребительской идеологии. Немногие учёные рабо-

тают в этом направлении. 

Например, в книгах томского учёного, профессора, доктора 

философии, академика Александра Дмитриевича Москов-

ченко: «Русский космизм. Автотрофное человечество буду-

щего», Томск, 2012 г., «Философия (методология) науки и ин-

женерного образования (на основе биоавтотрофокосмизма)», 
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Томск, 2013 г. и в других его публикациях развивается создан-

ное им на автотрофной концепции новое направление – био-

сферно-космологическое.  

«3. Нам видится, что представители русского космиче-

ского движения предложили глобальный автотрофный про-

ект переустройства человеческого общества на основе соци-

алистического общественного производства и софийной со-

борности. На первый план выходят проблемы биоавтотроф-

нокосмологического порядка, связанные с ближним и дальним 

Космосом. Встаёт инженерно-биотехнологическая задача 

окультуривания растений и животных, создания тончайших 

технологий, органически вписывающихся в окружающий че-

ловека биосферный мир. 

7. Мы призываем правительство и президента России об-

ратить пристальное внимание на концепцию автотрофиза-

ции общественного производства и всех сторон жизни чело-

века. Нужна всеобъемлющая информация (через СМИ) о тех 

переменах, которые ожидают человечество. К сожалению, 

они носят катастрофический характер, и автотрофизация 

человеческой жизнедеятельности – единственный выход из 

создавшегося тупика.  

8. Пришло время для смены цивилизационно-технологиче-

ских ориентиров. Необходим решительный переход от по-

требительской цивилизации к цивилизации автотрофного 

плана, когда автономные, оптимальные и гармоничные каче-

ства человеческих сообществ станут категорическим импе-

ративом нашего времени». (А. Д. Московченко «Философия 

(методология) науки и инженерного образования (на основе 

биоавтотрофокосмизма)». Томск, 2013. С. 16–17).  

Стоит задача планетарного значения и масштаба. Надо 

срочно создавать международные научные центры для прове-

дения широкомасштабных автотрофных научных, лаборатор-

ных исследований, разработок. Необходимо создать и дать 
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людям новые технологии, подготовить научную, технологи-

ческую среду, начать обучать по-новому.  

Предстоит разработать новые методологии науки и образо-

вания, научить людей управлять социально-автотрофными 

природными процессами, поддерживать и возобновлять свой 

организм, как это происходит у растений без ущерба для при-

роды. «...научная мысль как новая геокосмическая сила могла 

бы создать технологии первично-космофизического синтеза 

источников энергии, продуктов питания, средств жизнеобес-

печения и освободить большую часть биосферы от сырьевой, 

сельскохозяйственной и промышленной эксплуатации». 

(В. П. Казначеев, А. В. Трофимов. Новосибирск, 26.12.2003 г.). 

В наследии В. И. Вернадского, в разработках А. Д. Москов-

ченко и других учёных появится ещё немало открытий. Чело-

век, как существо планетарное, прямо или косвенно прини-

мает участие в естественно-исторических геолого-почвенных 

процессах, может при этом их тормозить или ускорять. Пока, 

правда, человек лишь тормозил развитие автотрофного 

направления.  

Представления русских космистов о будущем бесприрод-

ном технологическом мире постепенно становятся предметом 

обсуждения и разработок. Но слишком постепенно, слишком 

медленно. Непредсказуемая библейская цивилизация может 

нажать на кнопку самоуничтожения в любое время. Стоит за-

дача максимально ускорять процессы автотрофизации на всех 

уровнях и во всём – в нанотехнологиях, в космической тех-

нике, в общественном производстве и в других направлениях, 

чтобы выжить на Земле.  

Предстоит научиться автотрофно создавать не только пи-

щевые продукты, фармацевтику, а и одежду, жилище и другие 

элементы среды обитания.  

На основе научных автотрофных технологий, а также дру-

гих, появляющихся в настоящее время разработок на уровне 
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атомно-молекулярных превращений, будущих торсионных 

технологий люди смогут научиться создавать среду обитания, 

которая будет естественным путём самовоспроизводиться по 

заложенной программе, как естественным путём самовоспро-

изводится в течение сотен миллионов лет жизнь на Земле.  

Так собственничество, владение перестанет играть какую-

то роль в процессах потребления-производства.  

Освободившийся от обслуживания собственничества, ве-

щизма разум человека, автотрофная наука станет главной дви-

жущей силой общественного развития и единственным источ-

ником всех общественных богатств. В автотрофном мире в че-

ловеческом обществе появятся новые, основанные на высших 

общечеловеческих и мировых ценностях, цивилизационные 

начала вместо разрушительных библейских. 

 

  



74 

 

 

 

 

5. ДУХОВНЫЙ ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА. МЕРА, 

КОДЕКС И ИНДЕКС ДУХОВНОСТИ SQ 
 

«Усвоение нравственных норм является  

основной, и даже единственной целью цивилизации»  

Л. Н. Толстой. 

 

 

Телесно-полевая сущность человека 

 

Человеческий организм, по данным учёных, состоит из 

триллионов (1015) живых клеток, объединённых в сложней-

ший биохимический комплекс. Живая клетка – основной эле-

мент жизни – похожа на фабрику, суперсовершенное произ-

водство, 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 постоян-

ный процесс деления клеток. Каждую минуту сотни миллио-

нов клеток организма умирают и немедленно замещаются но-

выми, образовавшимися в результате деления живых клеток. 

Общее число клеток взрослого человека остаётся постоянным 

в течение всей жизни.  

В 1962 г. исследованиями группы учёных под руковод-

ством знаменитого биолога, профессора Кембриджского и 

Оксфордского университетов Джона Гёрдона – известного 

специалиста в области клеточного репрограммирования, пе-

ресадке клеточных ядер, установлено, что, в любой клетке ор-
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ганизма содержится одинаковая полная информация и про-

грамма его развития. Максимальный объём информации, ко-

торую может содержать любая человеческая клетка, равен 

2,8∙109 бит. Все содержащиеся в организме клетки несут со-

вершенно одинаковую информацию, которая заложена в пер-

вичной половой клетке. Всего клеток в организме человека 

1015. Каждая клетка занимает определённое положение в про-

странстве, имеет различные взаимосвязи с другими клетками, 

происходит деление, образование разных клеток тканей, орга-

нов, их пространственно-временное размещение. Всё это под-

чинено жёсткой единой программе, которая обеспечивает 

формирование организма определённого вида.  

Информация, заложенная в клетке, не отражает действи-

тельного 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 превы-

шает информационные возможности клетки. 

По оценкам учёных, для построения и функционирования 

биологического организма эта внеклеточная структура долж-

на иметь информационную ёмкость порядка 3∙1026 бит.  

Эта внеклеточная структура сохраняется и после смерти 

организма. Выдающийся советский учёный, доктор психоло-

гии Вениамин Ноевич Пушкин (1931–1979) считал, что каж-

дое живое существо, в том числе и человек, имеет эту струк-

туру и называл её формой – голограммой (душой). Душа нахо-

дится вне клетки, но управляет развитием, и клетки, и орга-

низма. Если управляющее воздействие нарушается или пре-

кращается, то клетки гибнут и распадаются.  
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Информационная ёмкость клетки 2,8∙109 бит по сравнению 

с необходимой для построения и функционирования биологи-

ческого организма величиной 3∙1026 бит математически столь 

мала, что ею можно пренебречь.  

Таким образом, оказывается, что вся жизнедеятельность 

многоклеточного человеческого комплекса управляется про-

граммной информацией, находящейся не внутри тела, не в его 

клетках, а вне тела. Человек существует как-бы в двух суб-

станциях: телесной и внетелесной. Причём, основной формой 

жизни, информационно обеспечивающей весь биокомплекс 

человека и управляющей им, является внетелесная форма, а не 

телесная. Человеку пока ничего неизвестно о происхождении, 

структуре и функционировании этих программ, или про-

граммы. Возможно, это внешнее поле воспринимается и начи-

нает воздействовать на формирование зародыша при энерго-

информационном импульсе в момент полового акта. 

Результаты других опытов подтверждают, что в клетке со-

держится не вся информация, необходимая для её функциони-

рования, без внешнего поля жизнь клетки невозможна, начи-

ная от рождения. Так же и человеческое тело не может суще-

ствовать 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 ор-

ганизмов, 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. Вернад-

ский ввёл понятие биосферы Земли. Биосферы всех планет и, 
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вообще, объектов Вселенной находятся в непрерывном взаи-

модействии, образуя единую систему, полевую субстанцию, 

пронизывающую всю Вселенную от края и до края.  

Это единое биологическое поле является и информацион-

ным полем Вселенной, Мировым Разумом, Духом. 

Полевая субстанция биосистем, в отличие от телесной, спо-

собна обеспечить идеально надёжное хранение информации. 

Она не подвержена разрушению, не зависит ни от темпера-

туры, ни от каких-либо других биохимических процессов, ко-

торые могут привести к потере информации, стереть её. Эта 

субстанция неуничтожима, вечна. В ней содержится вся ин-

формация обо всех событиях прошлого, настоящего и про-

граммы будущего развития всех объектов, а также механизм 

памяти в виде мыслеобразов высокоорганизованных существ. 

И именно полевая субстанция является источником, опреде-

ляющим содержание всей телесной жизни человека от рожде-

ния и до кончины. Жизнь человека не кончается по кончине 

тела. Она остаётся в полевой субстанции, и возможно её про-

должение 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 расте-

ния, животного (и человека). Пока человек растёт, он посте-

пенно, как бы заполняет отведённые ему при рождении объём 

и форму. Возможно, что этим полем предопределены не 

только форма, размеры, но и другие, душевные, качества че-

ловека, 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 
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вытянутых рук, но могут расширяться бесконечно за счёт 

энергии, поглощаемой из внешнего поля.  

В физическом теле внутри кокона находятся энергетиче-

ские центры более плотной энергии с низкой частотой коле-

баний.  

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, об-

разуют кокон человека. Эти невидимые колёса – энергетиче-

ские центры способны принимать энергоинформационные по-

токи (жизненную силу) и распределять их внутри человека по 

энергетическим каналам.  

Различные системы насчитывают от четырёх до трина-

дцати чакр, но более всего известны семь центральных, рас-

положенных от промежности до макушки человека.  

Живая сила движется по часовой стрелке вдоль семи чакр 

вверх и обратно. У каждой чакры своя зона влияния на душев-

ное состояние и работу определённых органов человека. Че-

рез чакры происходит энергоинформационное питание орга-

низма и выделение отработанной энергии, которая поглоща-

ется растительным и животным миром.  

При нормальном функционировании чакр образующая ко-

кона имеет правильную яйцевидную или сферическую форму. 

Если какие-то чакры повреждены, открыты не полностью, то 

это вызывает провалы на коконе и форма его образующей ста-

новится волнообразной кривой, приближающейся к телу в ме-

стах повреждённых чакр и удаляющихся от тела в местах нор-

мально функционирующих или особо активированных чакр.  

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.  



79 

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 миро-

воззрением, религией, наукой, искусством, моралью, правом 

и политикой, семьи, народа, человечества. 

Духовность – явление, выходящее за рамки индивидуаль-

ности и связанное со сверхличностными, божественными или 

космическими силами. 

Духовность – является признаком зрелости человека, вы-

шедшей за пределы своих узких интересов и преходящих цен-

ностей. 

В эзотерике духовность трактуется, как относящееся 

«лишь к тому, что непосредственно принадлежит Вселен-

скому Сознанию».  

Общее в этих определениях: духовность – это устремлён-

ность 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 повсе-

дневности, удовлетворением материальных потребностей. 

Для человека, осознающего свою духовную сущность, гра-

ницы проникновения во внешний мир расширяются сораз-

мерно с его духовными интересами и потребностями. Такой 

человек выходит за пределы своей телесной сущности, его ко-

кон расширяется.  
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В этом заповедный смысл слов Иисуса Христа: «Стучите и 

отворят вам»  

 

 

Человек. Отношения с внешним миром. 

Семь сфер 

 

По словам Дон Хуана Матуса: «Взгляду видящего Вселен-

ная представляется сочетанием бесконечного множества 

энергетических полей. Видящий воспринимает их как протя-

нувшиеся во всех мыслимых направлениях светящиеся во-

локна, которые со всех сторон касаются светящихся пузырей 

человека и крест-накрест оплетают их». (Дон Хуан Матус ви-

дел на месте кокона светящиеся пузыри). Человеческие суще-

ства представляют собой закупоренные энергетические обра-

зования, обладающие определёнными границами, препятству-

ющими как поступлению, так и оттоку энергии. 

Эти границы определяются уровнем сознания и в зависи-

мости от этого у людей складываются особые, индивидуаль-

ные отношения с внешним миром. 

В отношения с внешним миром, со Вселенной человек 

вступает через чакры, выполняющие роль приёмо-передаю-

щих устройств, работающих на различных частотах. 

Чакры способны как принимать, так и излучать энергию. 

Таким образом, при всей бесконечности внешнего мира че-

ловек соприкасается, вступает в отношения с вполне конеч-

ным числом его сторон, определяемым количеством чакр че-

ловека. При этом каждая чакра работает только со своей сфе-

рой внешнего мира.  

В литературных источниках по-разному определяются 

назначение и функции каждой чакры человека.  

При этом можно обозначить наиболее вероятные функции 

чакр, выполняемые в отношениях человека с внешним миром. 
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В работе используются не санскритские, а славянские назва-

ния 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 сплете-

ния. 

Сфера отношений 5 – расширенное сознание, жизнь для 

духа, а не для тела. 

6. Чакра «Зарод» находится между верхним краем лобко-

вой кости и пупком. 

Сфера отношений 6 – отношения с людьми, самовоспроиз-

ведение, общественный строй. 

7. Чакра «Исток» расположена в основании позвоночника, 

примерно между анусом и гениталиями. 

Сфера отношений 7 – связь с Землёй, отношение к соб-

ственности, среда обитания. 

Эти семь сфер в общем виде охватывают весь комплекс, ис-

черпывающую полноту отношений человека с внешним ми-

ром, отражая, в том числе, основные положения Нагорной 

Проповеди Иисуса Христа и Законов Сварога. 
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Качество и пределы совершенства отношений 

человека с внешним миром 

 

Вся совокупность космических энергоинформационных 

потоков, которая оказывается доступной восприятию обыч-

ного человека – это обычный для человека мир вещей, объек-

тов и организмов – это наш мир. 

Обычный человек не осознаёт энергоинформационной, по-

левой сущности Мироздания и воспринимает реальность как 

пространство, наполненное различными обособленными объ-

ектами, вещами и организмами, не догадываясь об их энерго-

полевом единстве и взаимозависимости.  

Но в изолированном от поля пространстве жизнь физиче-

ского 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 ка-

чество, степень совершенства этих отношений. 

У всякого совершенства, как и у любого другого явления, 

есть предел. Предел совершенства – это наивысшее качество, 

предельное совершенство системы, по достижении которого 

дальнейшее её развитие происходит в виде естественного само-

воспроизведения (например, деление биологической клетки). 

Все известные природные создания являются предельно совер-

шенными. Те создания, которые оказывались в процессе Тво-

рения несовершенными, были нежизнеспособны и исчезали, 

разрушались, погибали.  

У предела совершенства в природном мире есть мера, чис-

ленное значение.  
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Эта мера определена числом семь, имеющим особое, вол-

шебное значение в нашей Вселенной.  

В 1888 г. 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. Внеш-

нее проявление любого явления, любой сущности всегда се-

мерично.  

Семеричны цвет, звук. Семеричны и чувствования чело-

века. Пять известны по числу органов чувств человека, шестое 

чувство – восприятие на уровне клеток, седьмое – комплекс-

ное, 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 человече-

ском теле. 

Семь – число духовного совершенства (от еврейского «са-

вах» – 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 от-

ношениях 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 совершен-

ства. 
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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 ха-

рактеристики, 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 числовое 

значение от нуля до семи. 

Члены числового ряда располагаются в порядке возраста-

ния номеров сфер, от первой, соответствующей чакре «род-

ник», расположенной над макушкой, до седьмой (чакра «ис-

ток»). 

Формула вычисления индекса духовности SQ: 

 

SQ = Sq1 + Sq2 + Sq3 + Sq4 + Sq5 + Sq6 + Sq7, 

 

где Sqi – коэффициенты духовности по каждой сфере окружа-

ющего мира. 

Числовое значение предела совершенства, соответствую-

щего высшему уровню духовности равно сумме семи семёрок 

= 49, где каждая семёрка отражает высший уровень духовно-

сти 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.  
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Для определения коэффициента духовности в процентах 

надо принять за 100% индекс предельной духовности и отно-

сительно этого произвести расчёт. 

Всякий экзамен – это сравнение двух уровней знаний – 

уровня учителя, профессора – это высший уровень и уровня 

ученика, студента. 

При тестировании на духовность высшим уровнем явля-

ются признаки высшей духовности – это духовный кодекс. 

Духовный кодекс существует в Заповедях Нагорной Пропо-

веди Иисуса Христа и представлении о духовности как о Все-

ленском Сознании. При тестировании на духовность опреде-

ляется не знание этих признаков высшей духовности, а харак-

тер мировосприятия, тестируемого исключительно по его де-

лам, а не по намерениям, какими бы благими они не представ-

лялись. 

Определение индекса SQ производится путём сравнения 

признаков измеряемой духовности с духовным кодексом и по 

всем пунктам выставляются оценки по семибалльной шкале.  

 

 

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 обо-

гащение, а обогащение знанием, развитие разума, познава-

тельная деятельность. 

4. Отношение к Природе бережное, как к общему дому. 
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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 – при-

родоподобный общинный миропорядок. 

7. Связь с Землёй, отказ от любых проявлений собственни-

чества, преимущественно общинная среда обитания, а не ме-

гаполисная.  

 

 

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 совер-

шенного, духовного общества и приходят на смену показате-

лям объёма производства ВНП (валового внутреннего про-

дукта) в потребительском обществе.  

С внедрением показателей духовности будет происходить 

и духовное преображение 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 идеоло-

гической доктрины общественного развития по всем сферам 

духовности. 
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4. Потребуется создание общественных и государственных 

институтов, центров исследования духовности. Кроме религи-

озных культовых центров появятся центры духовного разви-

тия по всем другим сферам отношений с окружающим миром. 

5. Разработка и внедрение новых учебных, образователь-

ных программ по всем сферам духовности, в том числе, дора-

ботка религиозного культового аспекта. 

6. Внедрение в общественную практику определения ин-

дексов SQ человека и общества вместо рейтинговых оценок 

по результатам опросов общественного мнения различными 

центрами (ВЦИОМ и пр.). 

7. Использование индекса SQ для объективной оценки эф-

фективности предвыборных программ кандидатов во власть. 

8. Появляется возможность объективной оценки совершен-

ства и сравнения различных общественных систем незави-

симо от их классификации (формационной или любой иной).  

 

 

Примеры определения уровня духовности 

 

Библейская цивилизация 

 

Западная цивилизация, провозгласила свою привержен-

ность христианству, но опирается на ростовщическо-соб-

ственническую доктрину «Второзакония» и демонстрирует 

«совершенство истребления» по Исайе.  

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 чело-

века разумного в Мироздании – быть представителем Выс-

шего Разума на Земле. Sq2=0. 
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3. Осознание себя отсутствует – на первом месте матери-

альное обогащение, прибыль любой ценой, ценой любого са-

мого жестокого преступления. Sq3 = 0. 

4. Отношение к Природе – варварское уничтожение При-

роды, нарушение природного баланса, создание угрозы гло-

бальной катастрофы. Sq4 = 0. 

5. Расширенное сознание – сознание сужено, поглощено 

жизнью для тела, а не для духа. Sq5 = 0.  

6. Отношение к людям – конкурентная вражда, атмосфера 

всеобщего недоверия, конфликтный общественный строй. 

Sq6 = 0. 

7. Связь с Землёй, отношение к собственности – полное по-

ражение 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 цен-

ностям, создаёт угрозу глобальной катастрофы и самоуничто-

жения человечества.  

 

 

Естественно-природный общинный миропорядок 

 

Для природоподобного общинного миропорядка харак-

терны следующие уровни духовности. 

1. Отношение к Богу – не слепое поклонение, а «поклоне-

ние в духе и истине» (Иисус Христос), любовь, сотрудниче-

ство. 
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2. Осознание места и предназначения человека разумного в 

Мироздании – быть представителем Высшего Разума на 

Земле. 

3. Осознание себя – на первом месте не материальное обо-

гащение, а обогащение знанием, развитие разума, познава-

тельная 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 – приро-

доподобный общинный миропорядок. 

7. Связь с Землёй, отказ от любых проявлений собственни-

чества, общинная среда обитания наряду с мегаполисной. 

 

У этого миропорядка, который начинает складываться в об-

щинном движении, уровень духовности полностью соответ-

ствует духовному кодексу.  

 

Индекс SQ = 49.  
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6. МЕРА ЗНАНИЯ 
 

 

Божественная пропорция в числовой 

последовательности Фибоначчи 

 

В тринадцатом веке итальянский математик Фибоначчи, 

наблюдая последовательность появления ростков цветка 

ахиллеи (тысячелистника), открыл такую закономерность: 

сначала прорастает один лист, потом на стебельке растения 

появляется повыше ещё один листик, потом чуть повыше вы-

растают два листочка, потом три, потом пять, восемь, трина-

дцать и так далее. Он обнаружил, что, всякий раз, число по-

следующих прорастающих листочков равно сумме чисел двух 

предыдущих листочков. Записав полученную последователь-

ность в виде ряда чисел, Фибоначчи, открыл, что этот ряд чи-

сел обладает удивительными свойствами. 

В этой последовательности чисел каждый новый член, 

начиная с 1, 1, получается в результате сложения двух преды-

дущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, и так далее. Если в этой по-

следовательности взять любую пару из двух соседних чисел и 

разделить большее число на меньшее, то результатом будет 

число, близкое к числу 1,618. Если, увеличивая ряд, продол-

жать деление, результат деления будет волнообразно посте-

пенно приближаться к числу 1,618, чем больше делимые 

числа, и, в пределе, станет равно числу 1,618 (с округлением 

до первых трёх цифр после запятой). 
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Если в этой последовательности меньшее число разделить 

на большее соседнее, то получится число 0,618. У математи-

ков число 1,618 принято обозначать греческой буквой Ф (фи). 

Так простой цветок тысячелистника подсказал наблюдатель-

ному математику новое знание, величайшее открытие. 

А ещё раньше, около 300 г. до н.э., удивительные свойства 

числа 1,618 открыл Евклид путём простых геометрических 

построений. Если на любом отрезке прямой линии поставить 

точку так, чтобы отношение большей части отрезка к меньшей 

части стало равно 1,618, то и отношение целого отрезка к его 

большей части тоже будет равно 1,618. Если на длинной сто-

роне прямоугольника с соотношением сторон 1,618:1 постро-

ить квадрат, этот квадрат вместе с прямоугольником образует 

новый, больший по размерам прямоугольник, с таким же со-

отношением сторон, как и исходный. 

В результате многочисленных экспериментов и наблюде-

ний было установлено, что во все природные создания уже с 

самого зарождения заложены единые геометрические и чис-

ловые пропорции, определяющие их форму, пространствен-

ное положение, размерные соотношения составных частей и 

элементов, и число 1,618 является такой универсальной при-

родной пропорцией, называемой пропорцией золотого сече-

ния, ещё «божественной пропорцией». Эта универсальная 

пропорция доминирует в природе, наблюдается во всех жи-

вых организмах, растениях, животных, повсеместно присут-

ствует в греческой архитектуре, скульптуре, художественных 

произведениях, в японских пагодах. В любом растении, каким 

бы несимметричным и неорганизованным оно не казалось, 

при простом исследовании его структуры и особенностей ро-

ста, так же, как и в скелетной системе человека, в отношениях 

одних частей тела к другим обнаруживается «божественная 

пропорция». Длина каждой фаланги пальца находится в про-
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порции Φ к следующей фаланге, длина предплечья к длине ла-

дони, длина плеча к длине предплечья, длина голени к длине 

ступни, длина бедра к длине голени и так далее. 

Эта пропорция наблюдается повсеместно во всех органиче-

ских и неорганических структурах.  

Числовая Φ-последовательность может иметь вид плоской 

или объёмной спирали. Если отрезки прямой, равные по вели-

чине числам ряда Φибоначчи, последовательно соединять 

между собой, поворачивая их в плоскости на 90 градусов, а 

затем плавной кривой соединить углы полученной ломаной 

линии, то получится плоская спираль, а если соединяемые от-

резки ещё располагать под каким-то углом над плоскостью, то 

получится объёмная спираль.  

Эти спирали проявляются во многих естественных формах, 

например, в сосновой шишке, цветке георгина, подсолнухе, ро-

гах некоторых животных. Оказывается, что и Великая Пира-

мида выполнена в пропорции золотого сечения, отношение её 

высоты к длине основания равно 0,618, а величина угла у осно-

вания равна 51 градусу 51 минуте 24 секундам. Если построить 

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 ра-

вен 51 градусу 51 минуте 24 секундам, точно так же, как и угол 

у основания Великой Пирамиды. Это значит, что размер Земли 

гармоничен в пропорции Φ с размером Луны.  

Возможно, эта универсальная пропорция существует и в 

размерах планет, и в их взаимном расположении в простран-

стве, и во всех других природных системах. 

Проявляется последовательность Φ и в истории науки, ис-

кусства, развитии общества. Это всеобщий принцип пропор-

циональной соразмерности. 
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Раскрытие тайны древнего цветка подсказывает человеку 

ещё одно знание, знание о том, как можно производить расчёт 

количества самого знания, что удивительным образом люди 

ещё не умеют делать. 

 

 

Способ исчисления количества знания 

 

 По свидетельству многих учёных открытия совершаются 

зачастую вдруг, как бы по чьей-то подсказке. Об этом заяв-

ляли великие: Архимед, Менделеев – во сне увидел таблицу 

элементов, Пуанкаре, Томас Эдисон, Джеймс Уатт, Сэмюэл 

Морзе и многие другие. Все знания, умения, всё, чему 

научился человек, получено из некоего таинственного источ-

ника информации – Поля Разума.  

Об этом источнике ничего неизвестно, но, тем не менее, из 

него исходят внезапные озарения, воспринимаемые челове-

ком как подспудно ожидаемая истина, которая приходит в ре-

зультате длительных мучительных, целенаправленных науч-

ных поисков на предварительно проработанную, подготов-

ленную почву.  

В науке, в практической деятельности каждое новое зна-

ние, открытие появляется, как некая сумма двух предыдущих 

знаний. Одно из них – проблемное, которое исследуется. Это 

знание, информация о нём, самовоспроизводится в новом от-

крытии полностью. Другое знание является материнским – 

предыдущим исследуемому. 

Получается, как в последовательности Фибоначчи, каждое 

последующее число-знание равно сумме двух предыдущих, 

так же, как сумме листиков цветка. 

Возникает возможность представлять знания в виде число-

вого ряда, если представить ряд некими числами, нумеруя, 

например, в порядке возникновения мыслеобразов, и тогда 
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оказывается, что прирастание, увеличение знания происходит 

в таком же порядке, как и прорастание новых листиков в древ-

нем цветке, наблюдаемом Фибоначчи.  

Для ведения вычислений необходимо определиться, что 

принять за единицу знания, единицу учёта и определиться с 

другими понятиями.  

 

Основные понятия и определения 

 

1) Знание – это результат восприятия мыслеобразов из 

Поля Разума или наложения мысли мыслящим существом на 

материальный носитель процесса мышления, в результате 

чего появляется также мыслеобраз, мыслеформа.  

2) Всякое новое знание является суммой двух предыдущих 

знаний. 

3) Укрупнённой единицей знания является мыслеобраз – 

это мысленное представление явления, предмета или группы 

предметов объективной реальности, имеющей определённую 

форму и самостоятельное значение. Мыслеобраз представ-

ляется чем-то законченным, сформировавшимся, целым, что 

позволяет его сосчитать, например, дерево, лес, трава, стая 

птиц, человеческое общество и т.д. 

4) Мыслеобраз состоит из элементов. Элемент – это 

мельчайшая неделимая часть мыслеобраза, также имеющая 

определённую форму и самостоятельное значение. Например, 

элементами являются листики тысячелистника, ставшего 

прообразом числовой последовательности Ф. 

5) Элементы мыслеобразов являются счётными элемен-

тами знания.  

6) Количество знания вычисляется в два этапа: 
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а) определяется количество мыслеобразов в предмете 

счёта (например – книга, открытие, математическое выра-

жение и т.д.), это количество обозначим «m», оно равно 

длине Ф-последовательности из «m» членов; 

б) число m-го члена ряда Ф, определяемого количеством 

сосчитанных мыслеобразов, и есть искомое количество зна-

ния, что можно записать выражением: 

Nm = Фm, 

где Nm – количество знания из «m» мыслеобразов; Фm – зна-

чение m-го члена числовой последовательности Фибоначчи.  

 

Покажем приращение знания на примере из 10 условных 

мыслеобразов, m=10. 

1) Положим, у нас появилось некое знание, 1-й мыслеобраз 

– 1. 

2) Следующее знание, 2-й мыслеобраз, будет сосчитан сум-

мой: 0+1=1 элемент знания (так, как до «1» было знание «0», 

поэтому: 0+1=1). 

3) 3-й мыслеобраз содержит 1+1=2 элемента знания. 

4) 4-й мыслеобраз: 2+1=3 элемента знания. 

5) 5-й мыслеобраз: 3+2=5 элементов знания. 

6) 6-й мыслеобраз: 5+3=8 элементов знания. 

7) 7-й мыслеобраз: 8+5=13 элементов знания. 

8) 8-й мыслеобраз: 13+8=21 элемент знания. 

9) 9-й мыслеобраз: 21+13=34 элемента знания. 

10) 10-й мыслеобраз: 34+21=55 элементов знания  

В результате мы получили числовую последовательность 

приращения знаний 10 мыслеобразов: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 

55, имеющую вид числовой Ф-последовательности из 10 чле-

нов, в которой каждое последующее число-знание равно 

сумме двух предыдущих, а количество знания Nm = Фm= 55. 

В этой последовательности каждое число – знание включает в 

себя все предыдущие знания в золотосеченной пропорции 
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(0,618). Таким образом учитывается пропорциональный 

«вклад» каждого знания в новое знание. Так обеспечивается 

преемственность в науках и в познании. Новые научные от-

расли зарождаются из нулевых знаний. У истоков новых науч-

ных отраслей порой могут быть и не специалисты, так как зна-

ний нет, информации – 0, и специалистов нет.  

Таким образом, предлагаемый способ исчисления коли-

чества знания заключается в том, что за единицу знания 

принимается первый член числовой последовательности 

Фибоначчи (Φ-последовательности), а количество знания 

определяется значением последнего члена Φ-последова-

тельности, равной количеству мыслеобразов. 

Обозначать количество знания предлагается словом «фиб», 

сокращённо значком Φ, от первых букв фамилии Фибона-

ччи – первооткрывателя числовой последовательности Φ.  

 

Для примера вычислим количество знания в этой книге 

(«Грёзы о человеке, жизни, Духе. Постижение совершенства»). 

 

а) Определим количество новых мыслеобразов в книге 

«m», равное длине числовой Ф-последовательности 

1. Человек Библейский. 

2. Вечная жизнь. 

3. Человеческие сообщества. 

4. Подобие Божие. 

5. Вселенская мудрость. 

6. Плоды Библейской цивилизации. 

7. Природоподобный общинный миропорядок. 

8. Совершенство истребления. 

9. Питание не от земли. 

10. Земное постижение автотрофов. 

11. Библейское проклятие. 

12. Питание от земли. 
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13. Типовая община. 

14. Новое миропонимание. 

15. Новый этап экономического развития. 

16. Автотрофизация. 

17. Телесно-полевая сущность человека. 

18. Духовность человека и общества. 

19. Семь сфер отношений человека с внешним миром. 

20. Духовный кодекс. 

21. Индекс духовности SQ. 

22. Мера знания. 

23. Божественная пропорция. 

24. Что есть истина? 

25. Новые проявления семеричности. 

Всего m=25 мыслеобразов. 

Содержание всех остальных разделов носит вспомогатель-

ный, поясняющий характер. 

б) Определим числовое значение 25-го члена Φ-последова-

тельности, начиная с «1»: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 

233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 

46368, 75025  

25-й член последовательности равен числу 75025. 

Nm=75025 фиб – это и есть количество знания в книге. 

 

Вычислим количество знания в Господней молитве.  

а) Определение количества мыслеобразов в молитве «m» 

1. Отче наш. 

2. Сущий на небесах. 

3. Да святится имя Твоё. 

4. Да приидет Царствие Твоё. 

5. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. 

6. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. 

7. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам 

нашим. 
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8. И не введи нас в искушение. 

9. Но избавь нас от лукавого. 

10. Ибо Твоё есть Царство и сила и слава во веки. 

Всего 10 мыслеобразов. 

б) Определение числового значения 10-го члена последова-

тельности Φибоначчи, начиная с «1»: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 

55. Десятый член последовательности равен числу 55. 

Nm=55 фиб – это и есть количество знания в Господней мо-

литве. В битах информационная ёмкость молитвы около 

1,5 кб, книги – 130 кб. 

Предлагаемое исчисление количества знания позволит объ-

ективно оценивать мыслеобразовую, познавательную ёмкость 

любого объекта, процесса, явления, отрасли знания, произве-

дения любого жанра – литературного, изобразительного, му-

зыкального и других, не в битах, листах или печатных знаках, 

дающих представление лишь об объёме фолианта, а в фибах. 

Также может быть оценен в фибах уровень знаний экзаменуе-

мого учащегося, или кандидата на учёную степень прямым со-

беседованием, выполнением экзаменационной работы, иссле-

дования и так далее, но не путём угадывания правильных от-

ветов из набора вариантов (ЕГЭ). 
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7. ПОСТИЖЕНИЕ ИСТИНЫ 
 

Выдающийся полиграфолог, доктор биологии Клив Бакс-

тер (США, 1924–2013), с 1960-х гг. проводил исследования 

чувствительности растений.  

Клив Бакстер открыл, что растения понимают любящее, со-

чувственное к ним отношение. Помимо восприятия органами 

чувств (осязание, зрение, слух, обоняние, вкус) в природе су-

ществует 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 ор-

ганизмов. Вероятно, что «глубинное, первичное восприятие» 

и есть основа абсолютной бесконфликтности в природе, кле-

точная основа понятия любви, освящаемой религиями без 

объяснения сути Закона Вселенской Любви. Это универсаль-

ный закон природы и всего сущего, истина всех времён. 

Истину всех времён людям нёс Иисус Христос примером 

всей Своей жизни, Своим учением – в 3-х Его главных запо-

ведях любви – любви к Богу, любви к ближнему, любви к вра-

гам своим и в золотом правиле христианства: «во всём как 

хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы 

с ними». На вопросы Пилата: «Ты Царь?» и «Что есть ис-

тина?» Иисус Христос ответил: «Я на то родился и на то 

пришёл в мир, чтобы свидетельствовать о истине; вся-

кий, кто от истины, слушает гласа Моего» Ин. 18:38 «Я 

есмь путь и истина, и жизнь» Ин. 14:6. 

Известно осуждение и крайнее неприятие Иисусом Хри-

стом всякого проявления собственничества.  
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И беда человека, что он пока находится вне этой истины. 

Не там искал.  

Истина может быть только одна – она в естественных зако-

нах Природы, в подсказках Создателя; и не всегда она вмеща-

ется в умопостроения вождей и учёных, какими бы «гениаль-

ными» они не представлялись.  

Примеры тому – катастрофические собственнические блуж-

дания человечества, туманные 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 многочис-

ленные политические партии и движения. 

И не всё вместила РПЦ – не борется с главной причиной 

всех бед человеческих – собственничеством, страстью обога-

щения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

1. При сотворении человека Бог дал ему разум, благословил 

на «обладание, владычествование», но вечной жизни не дал. 

2. В природном мире, куда был выслан человек из Едем-

ского сада, вечная жизнь существует благодаря тому, что у 

всех природных созданий сложились жизнестойкие сообще-

ства – стаи птиц, рои пчёл, стада животных и другие. Это обя-

зательное условие для вечной жизни – жизнь вечна лишь у ви-

дов, но не у особей, входящих в них.  

3. Создатель доверил человеку библейскому владеть, вла-

дычествовать над всей землёю, но человек не сумел сораз-

мерно этим пользоваться, пожадничал, попал на иглу мам-

моны, стал рабом вещей, поплатился своей свободой за 

страсть обогащения. Человек не сумел сформировать своё 

жизнестойкое сообщество, подобное тому, как у всех природ-

ных созданий, поэтому он и не познал вечной жизни. В резуль-

тате его деятельности возникла агрессивная общественная 

конфигурация, враждебная всему окружающему миру, воз-

никла угроза глобальной катастрофы, уничтожения цивилиза-

ции. Обезумевшие от денег, власти, сверхбогатеи, которых 

число менее 10 процентов населения, тянут человечество в 

пропасть. Таков результат библейского искушения: «вла-

дейте», владычествуйте», «давайте в рост».  

4. Высылая человека из Едемского сада, Бог не запретил 

ему питаться не от земли. 

5. В природном мире, куда был выслан человек из Едем-

ского сада, существуют два способа питания всех природных 
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созданий: автоторфный – из неорганики, и гетеротрофный – 

из органики.  

6. Человек, как и другие животные, относится к гетеротро-

фам.  

7. Русские учёные-космисты в XIX в. открыли возможность 

разработки автотрофных технологий для перехода человека 

на автотрофное питание – питание не от земли.  

8. В результате такого перехода закончится разрушитель-

ный период в истории человечества, закончится истребление 

природы, органики.  

9.Так человечество может преодолеть Библейское прокля-

тие земли, таков ответ человека Богу. 

10. В результате многотысячелетних проб и ошибок чело-

веком найдена конфигурация природоподобного сообще-

ства – общинного уклада, в котором появляется возможность 

создания необходимого для вечной жизни жизнестойкого со-

общества без войн и в гармонии с природой.  

11. Реализуя условия для вечной жизни, отказавшись от хи-

меры обогащения, человек сможет открыть неограниченные 

возможности для совершенствования, расцвета своей духов-

ной сущности, преодоления библейского проклятия.  

12. В тринадцатом веке итальянский математик Фибона-

ччи, наблюдая последовательность появления ростков цветка 

ахиллеи (тысячелистника), открыл такую закономерность: 

сначала прорастает один лист, потом на стебельке растения 

появляется ещё один листик, потом чуть повыше вырастают 

два листочка, потом три, потом пять, восемь, тринадцать и так 

далее. Число последующих прорастающих листочков равно 

сумме чисел двух предыдущих. Этот ряд чисел получил назва-

ние числовой последовательности Фибоначчи. 

В науке, в практической деятельности каждое новое зна-

ние, открытие появляется, как некая сумма двух предыдущих 

знаний. Получается, как в последовательности Фибоначчи, 
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каждое последующее число-знание равно сумме двух преды-

дущих, так же, как сумме листиков цветка. 

На этом основан предлагаемый способ исчисления знания.  

13. Установлено, что весь спектр отношений человека и об-

щества с окружающим миром ограничен семью сферами. 

14. Определена единица мерности и пределы совершенства 

духовности. 

15. Предложен способ и методика определения уровня ду-

ховности человека и общества в виде индекса духовности SQ 

или в процентах. 

16. Дан свод признаков высшей духовности – духовный ко-

декс, как эталон для сравнения при проведении каждого те-

стирования. 

17. Приведены примеры определения уровня духовности. 

18. Показана возможность использования показателей ду-

ховности для выработки идеологической доктрины развития 

общества по всем сферам духовности, также для оценки эф-

фективности предвыборных программ кандидатов во власть и 

во многом другом.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 

НОВЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СЕМЕРИЧНОСТИ 
 

1. Семеричность восприятия человеком внешнего мира.  
Кроме пяти известных у человека есть ещё шестое чувство – кле-

точное восприятие по К. Бакстеру; седьмое – комплексное воспри-

ятие мыслеобразов. 
 

2. Семь принципов Закона Естественного самовоспроизве-

дения. 
1. Принцип предельности совершенства. 

2. Принцип пропорциональной соразмерности. 

3. Принцип невмешательства. 

4. Принцип естественного саморазрушения, самоликвидации. 

5. Принцип абсолютной бесконфликтности (Вселенская Любовь). 

6. Принцип полной безотходности. 

7. Программный принцип. 
 

3. Семь общественно-экономических формаций. 
1. Первобытно-общинный строй. 

2. Рабовладельческий строй. 

3. Феодально-крепостнический строй. 

4. Капитализм. 

5. Социализм. 

6. Коммунизм. 

7. Естественно-природный общинный миропорядок. 
 

4. Семь сфер отношений человека с внешним миром. 
1. Сфера отношений 1 – отношение к Богу. 
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Соответствует чакре «Родник», расположенной в теменной об-

ласти над макушкой (нимб). 

2. Сфера отношений 2 – Высший Разум, место и предназначение 

человека разумного в Мире. 

Соответствует чакре «Чело», расположенной посредине лба. 

3. Сфера отношений 3 – самосознание человека, смысл жизни – 

в познании.  

Соответствует чакре «Уста» находящейся в области горла. 

4. Сфера отношений 4 – отношение к Природе.  

Соответствует чакре «Перси», расположенной посредине грудины. 

5. Сфера отношений 5 – расширенное сознание, жизнь для духа, 

а не для тела.  

Соответствует чакре «Живот», находящейся в области солнеч-

ного сплетения. 

6. Сфера отношений 6 – отношения с людьми, самовоспроизве-

дение, общественный строй. 

Соответствует чакре «Зарод» находится между верхним краем 

лобковой кости и пупком. 

7. Сфера отношений 7 – связь с Землёй, отношение к собствен-

ности, среда обитания.  

Соответствует чакре «Исток» расположенной в основании по-

звоночника, между анусом и гениталиями. 
 

5. Семь – число предельного совершенства. 
 

6. Семь семёрок = 49 – высший уровень духовности SQ. 
 

7. Семь уровней – программ управления Вселенной. 
1. Клеточный уровень. 

2. Программа управления особью. 

3. Программа управления видом. 

4. Программа управления биосферой – планетного природного 

биокомплекса. 

5. Уровень Солнечной системы. 

6. Уровень Галактический. 

7. Уровень Космический.  
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Приложение 2 

 

РАЗНОЕ. ФРАГМЕНТЫ ПИСЕМ, 

КОММЕНТАРИИ, ИНТЕРВЬЮ 

 

1. Филипповой Валентине Петровне, почётному работ-

нику высшего образования РФ, Тольяттинский государствен-

ный университет. 
 

Здравствуй, Валя! 

 

Большое спасибо за хороший отзыв, мне очень приятно. На самом 

деле, пишут сотни миллионов, печатаются миллионы. На мой взгляд, 

эту братию можно разделить на три категории. Коротко, чисто по-

одесски: 1 категория – имеют что сказать, но не умеют сказать; 2 ка-

тегория – умеют сказать, но не имеют, что сказать; 3 высшая катего-

рия – и имеют, и умеют. Моё сочинение – из 1-й категории. На напи-

сание я решился, пытаясь разобраться, насколько разумна жизнь 

Homo sapiensov. В 90-е годы у меня было несколько служебных ко-

мандировок в Америку, в Индию. Богатая Америка, навязчиво поуча-

ющая все народы, как жить, сама нищая духом, отсюда и её зоологи-

ческая агрессивность. В Индии наоборот. Веками разграбляемая про-

светителями-колонизаторами полунищая страна сохранила древнюю 

мудрость своего народа и никому её не навязывает.  

В России побывал от Калининграда до Камчатки, от Байконура 

и Крыма до Питера и севернее. Из нашего добродушного, живущего 

с широко распахнутой душой, доверчивого народа веками вьют ин-

формационные верёвки все, «кому ни попадя». Нужна активная за-

щита нашего информационного пространства от агрессивного заму-

соривания, своего рода инфопылесос. Такой была одна из тем 

книги. Потом пришлось погрузиться в проблемы собственничества, 

новое мировоззрение и др. Конечно, книга была бы более убеди-

тельна, жизненна и читаема, если бы родилась у какого-нибудь из-

вестного мастера 3-й категории. Но классики не очень хотят риско-

вать своим именем на такой теме. Я не нашёл ничего близкого, 

сколько ни искал. Поэтому решился взяться за эту работу, показать 
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людям, в каком аду они живут, что они сами себе сотворили и с 

упорством маньяка продолжают творить. 

Всем большой привет. 

 

С наилучшими пожеланиями 

П. Саввин. 08.04.2015 г. 

 

2. Путину Владимиру Владимировичу, Президенту Рос-

сийской Федерации. 

 
Здравствуйте, Владимир Владимирович! 

 

Обращаюсь к Вам с просьбой рассмотреть мои предложения по 

концепции общественного устройства для возможного учёта при 

разработке модели разрушенной в результате реформ 90-х годов об-

щественно-политической системы России. В новом общественном 

устройстве нуждается цивилизация, не только Россия. 

У всех природных созданий на планете сформировались харак-

терные для каждого вида сообщества, в которых особи мирно ужи-

ваются между собой на протяжении сотен миллионов лет, напри-

мер, пчёлы, муравьи, стаи птиц, стада животных и др. 

У человека такое бесконфликтное сообщество не сложилось, у 

него проявились чуждые всем другим природным созданиям пре-

тензии на владение, собственничество.  

Человек разумный принёс на Землю разрушение природы, 

нескончаемые войны за передел собственности, угрозу глобальной 

катастрофы, наступление которой мировые учёные предрекают уже 

в XXI веке. 

Условием бесконфликтности в обществе и природе является от-

каз от собственнических притязаний человека.  

Он должен стать как все остальные природные создания. 

В последнее время всё большее число людей стремится пересе-

литься из мегаполисов поближе к природе, в общины.  

Общинное движение стало всемирным – это народное творче-

ство, возврат к проверенной тысячелетиями первобытной общине с 

её первобытным коммунизмом на новой индустриальной научной 
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основе – пролог грядущего нового миропорядка. В перспективе об-

щины могут покрыть всю Землю, стать большой всемирной общи-

ной, подобно всемирной интернет паутине.  

Общинный уклад – единственная, подсказанная природой, воз-

можность предотвратить надвигающуюся рукотворную глобальную 

катастрофу и реализовать принципы социальной справедливости. 

Волею исторических судеб быть спасителем цивилизации опять 

выпало России. 

 

С уважением 

Саввин Павел Фёдорович, 24.05.2016 г. 

 
Приложение: файл Общинный уклад, только в адрес (поступило 

в Управление Президента Российской Федерации по работе с обра-

щениями граждан и организаций и зарегистрировано 24.05.2016 г. 

за № НО-569971). 

 

3. Громову Олегу Владимировичу, депутату Законодатель-

ной Думы Томской обл. 
 

В статье «Лесными тропами к забытым деревням» (Газета «Дис-

сонанс» № 24 от 16.06.2016 г.) Вы коснулись темы забытых дере-

вень. 

Болезнь разрушения деревень поразила всю Россию «от Москвы 

до самых до окраин». И в центре страны деревни тоже умирают, но 

не от времени и старости, а бесхозно уничтожаются. По Вашим, 

Олег Владимирович, данным из 156 томских сёл осталось всего 38. 

Добили деревню паевой приватизацией. Как только общую землю 

поделили на паи, не осталось никаких скрепов, удерживающих лю-

дей в деревне. Молодёжь ушла учиться, безработствовать в городе, 

средний возраст, за редким исключением, не смог воспользоваться 

своими земельными наделами, тоже подались искать лучшей доли 

или пристрастились к горькой. Одни старики оказались брошены 

доживать в своих лачугах.  

Эти разрушительные последствия неадекватного управления хо-

зяйством страны предстоит исправлять ещё не одному поколению. 
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Теперь по логике истории и законам природы начался обратный 

процесс, процесс разукрупнения больших поселений. Абсолютно 

весь природный мир живёт в малых группах – стаях, стадах, ульях, 

муравейниках и т.д.  

Все природные создания в сложившихся сообществах миллионы 

лет уживаются в гармонии с природой. Только человек изобрёл на 

свою беду крупные торгово-промышленные комплексы, не пригод-

ные для жизни, разрушающие природную среду и здоровье людей, 

мегаполисы.  

В настоящее время всё большее число людей переселяются по-

ближе к чистой природе, в малые поселения – общины. Этот про-

цесс идёт стихийно, народ сам выбирает такую жизнь. Общины обу-

страиваются на простых принципах: добровольность, отказ от соб-

ственничества, полная социальная обеспеченность, истинно демо-

кратическое управление, обусловленное малой численностью об-

щин, любая специализация, строгий отбор кандидатов в члены об-

щины, небольшая численность общин – 200–2000 и более человек, 

условия роспуска – все основные фонды переходят в ведение 

Агентства или Центрального Фонда для передачи вновь создавае-

мым общинам. Внутри общины обходятся без бедных и богатых, 

без вражды и конкуренции, без чиновников, юристов, олигархов-

финансистов, не воруют, полностью себя обеспечивают, стариков 

не бросают. О привлекательности общинного движения, говорит 

огромная очередь, например, в Израиле желающих попасть в члены 

общины.  

Общинный уклад – это жизнеустройство всех без исключения 

природных созданий и будущее человечества в нём.  

Народ не выбирает ни грабительский капитализм, ни возврат к 

новой волне безбожного социализма.  

Это всё в прошлом. Люди хотят жить в естественно-природных 

условиях в гармонии с окружающим миром, как все остальные 

природные создания. Государству надо взять на себя помочь с ин-

фраструктурным обустройством поселений, обеспечить безопас-

ные условия и защиту от любых внешних угроз. И если бы вот уже 

полвека деревни не разрушались бы, а обустраивались, нынешний 
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процесс разукрупнения поселений был бы значительно менее за-

тратным. 

Я обращаюсь к Вам, Олег Владимирович, как к энтузиасту воз-

рождения деревни и депутату Законодательной Думы Томской об-

ласти, с предложением инициировать обсуждение в Думе возмож-

ности приглашения переселенцев из других регионов страны, 

например, из Европейской части и др. для обживания заброшенных 

томских деревень, пустующих земель на основе общинного уклада.  

Томская земля ещё не так «зацивилизована», как в центре, по 

красоте не уступает жемчужине Европы – Швейцарии (когда-то 

считалась советской Швейцарией), а по богатству ресурсов и тер-

ритории – это несколько стран Европы. 

 

С уважением 

Павел Саввин, 21.06.2016 г. 

 г. Асино  

 

4. Московченко Александру Дмитриевичу, академику, 

доктору философии, профессору Томского университета си-

стем управления и радиоэлектроники 

 
Александр Дмитриевич, здравствуйте! 

 

Большое спасибо за книгу. 

1. Очень жаль, что такие маститые учёные, как Вы, не упомина-

ете в своих работах собственничество, как источник и главную при-

чину всех бед человеческих. В природном мире этого нет, поэтому 

нет бедных и богатых, нет конфликтов и войн. Сотни миллионов лет 

на Земле существует жизнь как единый сбалансированный биоком-

плекс растительного и животного мира до появления на планете че-

ловека, считающего себя разумным, с претензией на владение всем 

и вся. В итоге, за относительно короткий исторический период 

(100–150 тыс. лет) HS поставил Мир перед угрозой глобальной ка-

тастрофы и в потребительском угаре не ведает, что творит. 
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2. Наше время остро нуждается в новом, духовном сознании, а 

не телесном, изжившим себя. Это вопрос жизни и смерти человече-

ства. Особую роль в формировании духовного мировосприятия иг-

рают религия и наука. На это должна быть направлена разработка 

новых методологий обучения и воспитания, исключающих пороч-

ные собственнические потребительские приоритеты. Первым и 

главным приоритетом должно культивироваться познание окружа-

ющего Мира, Создателя. Остальное, в том числе, и автотрофные 

технологии приложатся. 

3. Человек является телесно-полевой сущностью, состоящей из 

телесной и полевой субстанций. При этом вся жизнедеятельность 

многоклеточного человеческого комплекса управляется информа-

цией, находящейся не внутри тела, не в его клетках, а вне тела. Су-

ществует внеклеточная информационная управляющая структура, 

объединяющая в себе все функции формирования организма. Науке 

неизвестно ничего об этом управляющем поле, кроме того, что оно 

имеет объём 3∙1026 бит и является вечной субстанцией, не умираю-

щей вместе с телом человека. Поэтому невозможно воскрешение 

человека. Мало «слепить» человека из клеток, надо ещё вложить 

внеклеточную полевую программу, объединяющую в себе все 

функции формирования и жизнедеятельности организма.  

 

С уважением 

П. Саввин, 23.03.2016 г. 

 

5. Ивашину Виктору Васильевичу, доктору технических 

наук, профессору, Тольяттинский государственный универ-

ситет. 
 

Здравствуйте, Виктор Васильевич! 

 

Несколько заметок на Ваши заметки, на мысли, навеянные кни-

гой. Томский писатель, философ, Томилов Владимир Георгиевич 

(1969–1995 гг. – преподавал в ТГУ философию, логику, историю 

философии) в книге «Коммунизм как искушение властью» Томск, 
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ТМЛ-Пресс, 2013. 594 с. теме распада СССР посвятил 590 страниц. 

Получилось то же, что у Вас на 2-х страницах.  

Историки, социологи, философы, экономисты обсуждают лич-

ные качества вождей, не идут дальше разбора завалов истории. А 

причины, в общем-то, известны – не дочитали вожди Карла Маркса 

о роли науки – должна стать главной созидающей силой в обще-

стве – это главное условие построения социализма. Кроме того, со-

циализм стали строить без Бога, народ отлучили от нравственных 

корней. 

Главная причина глубже. Не осознали вожди того, что нельзя 

обойти объективные законы Природы, Создателя. Незнание этих за-

конов, незнание истины чревато трагическими последствиями. 

Иисус Христос не стал отвечать Пилату на вопрос, что есть ис-

тина. Но людям ответ Он дал Своими делами, примером Своей 

жизни.  

Истина – в 3-х Его заповедях любви – любви к Богу, любви к 

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

хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, 

ибо в этом закон и пророки». 

Этот Закон Вселенской Любви люди не вместили за более, чем 

2 тыс. лет, продолжают воевать, истреблять природу. Потому и не 

смогли создать бесконфликтное сообщество.  

Истину не знал ни премудрый Соломон в песнях, ни проповедник 

Екклесиаст в своём «суета сует – всё суета», ни Карл Маркс в своём 

безбожном Царстве Небесном. И не всё вместила РПЦ – не приняла, 

что главной причиной всех бед человеческих является увлечение 

собственничеством, химера обогащения. Истина находится в Про-

странстве Вселенской Любви, и человеком может быть воспринята 

ощущением, открытым К. Бакстером на опытах с растениями.  

Это ощущение (у человека – шестое чувство) заложено Создате-

лем во все природные творения, начиная с биоклетки. И половое вле-

чение –это повсеместное проявление в природе Закона Вселенской 

Любви. Так естественным путём самовоспроизводится сама жизнь.  

Категории добра, зла и другие высоконравственные понятия – 

это всё вторично. Вне Пространства Вселенской Любви истины нет. 

А без неё любая стратегия, любая тактика слепы.  
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Скажете, – высоко, далеко. А подумайте, как без этого можно 

организовать бесконфликтное гармоничное жизнеустройство сотен 

миллионов особей и видов на планете.  

Не получится.  

И беда человека, что он пока это не уразумел. Вожди не вместили 

истину, поторопились с реализацией незрелого проекта, загубили 

десятки миллионов человеческих жизней и сам проект. И очень 

больно за Россию, ввергнутую в исторический тупик. Вся надежда 

на чудеса стойкости и живучести нашего народа. А выход из тупика 

найден народным творчеством по подсказке Природы. 

Это общинный уклад, повсеместно создаваемые людьми малые 

поселения – естественно-природные сообщества, как у всех природ-

ных созданий. 

Впервые пока это изложено только в книгах «Разум на Земле», 

является главным содержанием этих книг. За первыми петухами бу-

дут и другие, а потом, глядишь, и рассвет накукарекают. У всех 

народов имеется главная движущая сила этих преобразований – 

средний класс, не поражённый собственничеством. Есть русская 

православно-славянская цивилизация, которая может создать но-

вый миропорядок в России не по евростандартам и без руководства 

импортных консультантов, а потом и планета за ней потянется.  

Всё это – логика истории.  

Природа сама взялась помочь людям создать естественный ми-

ропорядок, возможно, чтобы не допустить апокалипсис.  

Прошу извинить за длинноты. Словами не всегда удаётся адек-

ватно воспринять и передать мыслеобраз, как непросто это и в жи-

вописи, и в музыке, и в другом. 

К слову, вопрос по Вашей профессии – нельзя ли индукционным 

методом щадяще разрушать лёд на реках в половодье без ущерба 

для водяной живности? 

Желаю здоровья, успехов, всего наилучшего!  

 

С уважением  

П. Саввин, 27.05.2016 г. 
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6. Филипповой Валентине Петровне, почётному работ-

нику высшего образования РФ, Тольяттинский государствен-

ный университет. 
 

Валя, здравствуй! 

 

Мне приятно, что мои книги с интересом читают твои друзья – 

учёные, хотя написаны они, в основном, для читателей, не имею-

щих специальной подготовки.  

В первой книге я попросил прощения «у учёных, специалистов 

за партизанское вторжение в высокие мировоззренческие сферы с 

уровня обыденного сознания». То есть претензий на научность с са-

мого начала нет, скорее это публицистика.  

В учёно-калашном ряду мне делать нечего, мне бы достучаться 

до людей на простом языке, чтобы они поняли, что дальше так жить 

нельзя и никто не поможет. Надо меняться и выживать самим.  

Кстати, ещё о ненаучности.  

Михаил Ковальчук, член-кор. РАН, президент НИЦ «Курчатов-

ский институт» на форуме «Примаковские чтения» 30.11.2016 г. за-

явил: «Принципиальное фундаментальное решение проблем циви-

лизации – это запуск принципиально нового технологического 

уклада, природоподобного, когда технологии будут включены в 

естественный обмен веществ природы. И Россия готова эту по-

вестку предложить мировому сообществу, мы двигаемся в этом 

направлении».  

Это полностью находится в русле концепции естественно-при-

родного миропорядка, предложенной в моей трилогии. 

А известный британский физик-теоретик и популяризатор науки 

Стивен Хокинг в статье в газете «Gardian» от 01.12.2016 г. выразил 

мнение, что «сейчас наша планета переживает самое для неё опас-

ное время из-за проблем расслоения общества, расширяющегося 

экономического неравенства во всём мире, влияния современных 

технологий. Интернет и различные платформы позволяют очень не-

большим группам людей получать огромную прибыль, нанимая 
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очень немного людей. Это неизбежно, это – прогресс, но это явля-

ется также социально разрушительным». Учёный считает сложив-

шуюся ситуацию шагом к финансовой катастрофе. 

Получается, что к моим выводам и обобщениям (см в трилогии – 

Главные катастрофические последствия собственнических заблуж-

дений человека) приходят и известные учёные. Похоже, что источ-

ник знаний у нас один и он доступен всем.  

По известному выражению А. Эйнштейна, – «Перед Богом мы 

все одинаково мудры – или одинаково глупы». 

Почитал о Барухе. Спасибо. Не имеет принципиального значе-

ния – Барухи, Ротшильды, Рокфеллеры или другие – все финансо-

вые магнаты из одной стаи, управляют миром по доктрине библей-

ского «Второзакония», ведут цивилизацию к самоуничтожению.  

А наука социология занята многотомными исследованиями по-

следствий, не видя главной причины всех человеческих бед и не 

предлагая никаких путей спасения.  

Есть и такое научное мнение, не буду называть автора, что «соб-

ственнические устремления человека, к сожалению, представля-

ются объективно присущими современному человеку», поэтому, 

дескать, это не является предметом науки. 

А разве многотысячелетнее рабовладение не было «объективно 

присущим человеку», как нынешнее вещно-финансовое рабство? 

Пережили? 

Остаётся религия. Знание на вере. Там всё сказано и осуждено, 

и показан путь спасения. Но люди это не вместили. Гром ещё не 

грянул. 

 

С наилучшими пожеланиями 

Павел, 06.12.2016 г. 

 

7. Драчёву Олегу Ивановичу, доктору технических наук, 

профессору, Тольяттинский государственный университет. 

 
Комментарий на интервью Радио Свобода чешского экономиста 

Томаша Седлачека по его книге «Экономика добра и зла».  
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Олег Иванович, здравствуйте! 

 

Не берусь обстоятельно рассматривать тему, затрону очень ко-

ротко лишь некоторые вопросы. 

1. Экономика утратила человеческое измерение – основанная на 

собственнической доктрине, она стала паразитной финансовой си-

стемой, позволяющей очень малому числу поражённых собствен-

ностью умельцев жить за чужой счёт, ведёт к финансовой ката-

строфе. И капитализм – это тупиковый путь. Его тупик – мировой 

рынок, в котором все сферы поделены между гигантскими ТНК, 

дальше делить нечего, начинается самоедство.  

2. Цель развития HS – приложение, восхождение воплощённого 

в нём разума к познанию Мира, природы. Всё остальное, и эконо-

мика тоже – приложится. 

3. Есть разумные естественно-природные потребности. Эти по-

требности, в силу своей разумности, находятся выше понимания 

живущих в мире богатства и занятых только обогащением. 

4. Чтобы не оставить без работы и средств существования основ-

ную часть землян, незацикленных на обогащении, надо уничтожить 

паразитную финансовую систему. 

5. Принцип «от каждого по способностям, каждому по потреб-

ностям» может быть реализован только в естественно-природном 

общинном человеческом укладе, свободном от тирании собствен-

ности. 

6. Далее изыскания Томаша Седлачека – это барахтанье в бо-

лоте – ложные представления о демократии (плутократии по Пла-

тону), о совместимости морали и бизнеса, (это несовместимо, во-

прос давно решён), о новых современных технологиях и их соб-

ственниках, о святости рынка и др. Всё это находится далеко от по-

иска главной причины всех человеческих бед.  

А по России и Крыму вообще всё поставлено с ног на голову, по-

западному. 

7. Ответ на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо, нахо-

дится не в каком-то жизненном успехе и, тем более, не в пропаган-

дируемом Западом коммерческом успехе, зачастую тормозящем 
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прогресс (открытия Тесла и медный интерес Морганов, коммерче-

ская фармацевтика, ГМО и загубленный семенной фонд, и многое, 

многое другое), а в степени достижения человеком предельного со-

вершенства, такого, как у других природных созданий, сотни мил-

лионов лет населяющих Землю и обеспечивающих естественное са-

мовоспроизведение жизни на планете. Человек пока движется не к 

совершенствованию, а, наоборот, к самоуничтожению вида HS. 

На самом деле, нынешние человеческие проблемы порождены и 

усугубляются сверхсобственниками, составляющими 5–10% насе-

ления планеты, но у них власть, СМИ, все виды оружия. Они навя-

зывают землянам абсурдную идеологию вещизма, конфликтую-

щую, несовместимую со всем природным миром. 

В природе собственничество, обогащение не прижилось не по-

тому, что не нашлось таких «умных», как человек, а потому, что 

природный мир оказался разумнее HS. 

Людям надо как-то помочь избавиться от тирании собственно-

сти, увидеть себя разумными созданиями, достойными природного 

мира. 

 

С уважением  

Павел Саввин, 11.02.2017 г. 

 

8. Экопоселению «Ковчег», Калужская область. 

 
Здравствуйте! 

 

Обращаюсь к Вам, как к пионерам создания нового миропорядка 

на Земле. 

На планете сформировались характерные для каждого вида со-

общества, в которых особи и виды всех природных созданий мирно 

уживаются между собой на протяжении сотен миллионов лет, 

например, пчёлы, муравьи, стаи птиц, стада животных и все другие. 

У человека такое бесконфликтное сообщество не сложилось из-за 

того, что у него проявились чуждые другим природным созданиям 

претензии на владение, собственничество. Человек разумный при-

нёс на Землю разрушение природы, нескончаемые войны за передел 
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собственности, угрозу глобальной катастрофы, наступление кото-

рой мировые учёные предрекают уже в XXI веке. 

Для выживания на планете цивилизация нуждается в новом, бес-

конфликтном миропорядке. 

Условием бесконфликтности в обществе и природе является от-

каз от собственнических притязаний человека. В этом он должен 

стать как все остальные природные создания. 

В последнее время всё большее число людей стремится пересе-

литься из мегаполисов поближе к природе, в общины. Общинное 

движение стало всемирным – это народное творчество, возврат к 

проверенной тысячелетиями первобытной общине с её первобыт-

ным коммунизмом на новой индустриальной научной основе – про-

лог грядущего нового миропорядка. Рождается новое общественное 

устройство – общинный уклад – его нашли и выбрали сами народы 

по подсказке природы, и оно является предельно совершенным, как 

всё создаваемое природой. Исторический спор между капитализ-

мом и социализмом закончился выбором третьего пути – общин-

ного естественно-природного миропорядка.  

В отличие от всех других формаций общинный естественно-при-

родный миропорядок является абсолютно бесконфликтной обще-

ственной конфигурацией. Именно бесконфликтность общинного 

уклада в природе явилась единственно возможным способом орга-

низовать гармоничное жизнеустройство сотен миллионов особей и 

видов на планете и позволит принести на Землю мир и благоден-

ствие, давно ожидаемые Природой от человека разумного.  

В общинном укладе естественным путём реализуется отказ от 

собственничества, и этот уклад – это единственная, подсказанная 

природой, возможность предотвратить надвигающуюся рукотвор-

ную глобальную катастрофу и реализовать принципы социальной 

справедливости. В перспективе общины могут покрыть всю Землю, 

стать большой всемирной общиной, подобно всемирной интернет 

паутине.  

Обоснования новой естественно-природной модели обществен-

ного устройства и нового бессобственнического мировоззрения 
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даны в альтернативно-исторической трилогии Павла Саввина «Ра-

зум на Земле». Краткие пояснения изложены в статье «Россия – ис-

ход в свою цивилизацию». 

Прошу принять в книжный фонд Экопоселения «Ковчег» в дар 

от автора книги трилогии «Разум на Земле» (Томск, ТМЛ-Пресс, 

2015–2016 гг.) в электронном виде, в формате PDF, в составе:  

1-я книга – «Разум на Земле. Мировоззренческий исход» – о пу-

тях выхода человека из конфликта с окружающим миром и предот-

вращении глобальной катастрофы.  

Во 2-й книге – «Разум на Земле. Азбука бытия. Общинный уклад 

в природном мире» – изложена оптимальная форма общественного 

устройства, бесконфликтного и гармоничного с окружающим ми-

ром.  

3-я книга – «Разум на Земле. Манифест» – призыв к людям обра-

титься к своей духовной сущности, увидеть своё место и предназна-

чение в Мироздании, начать новую осмысленную жизнь.  

Желаю Экопоселению «Ковчег» дальнейших успехов в создании 

и продвижении по планете Новой Цивилизации – общинного 

уклада – предельно совершенного естественно-природного миро-

порядка – вершины многотысячелетнего поиска человечеством сво-

его оптимального жизнеустройства на Земле.  

Приложение: файлы книг трилогии «Разум на Земле» и статьи, 

только в адрес.  

 

C уважением  

Павел Фёдорович Саввин, 06.08.2016 г. 

 

9. Интервью редактору студии телевидения г. Асино Том-

ской обл. Пангиной Виктории Сергеевне 
 

Сюжет трилогии «Разум на Земле» 

 

Вопрос: В 2016 г. вышли из печати вторая и третья книги трило-

гии «Разум на Земле». О чём эти книги, что главное в трилогии?  
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Ответ: Разум на Земле воплощён в человеке и в трилогии опи-

сано жизнеустройство человека на планете. В первой книге «Миро-

воззренческий исход» (изд-во «ТМЛ-Пресс», Томск, 2015) изло-

жено новое мировоззрение, соответствующее мировосприятию ра-

зумно-духовного человека. 

Во второй книге «Азбука бытия. Общинный уклад в природном 

мире» (изд-во «ТМЛ-Пресс», Томск, 2016) даны обоснования мо-

дели совершенного общественного устройства, к которому люди 

идут естественным путём, без отъёма собственности, без партий, 

вождей и революций.  

Нынешняя библейская цивилизация принесла на планету 

нескончаемые войны, уничтожение природы, ведёт человечество к 

глобальной катастрофе, которая по данным мировых учёных может 

наступить уже в XXI в.  

Обживая планету, люди в потребительском угаре истребляют её 

как чужую, данную им на разграбление, превращают Землю в вы-

жженную пустыню, непригодную для жизни людей. Для выжива-

ния человеку надо создавать новый миропорядок. 

 

Вопрос: Что это за миропорядок? 

 

Ответ: Новый миропорядок уже рождается в стихийном общин-

ном движении, в стремлении людей переселиться из мегаполисов – 

этих человечьих муравейников – поближе к природе, в малые посе-

ления, в общины. Исторический спор между капитализмом и соци-

ализмом закончился выбором общинного уклада – третьего пути.  

Общинный естественно-природный миропорядок является абсо-

лютно бесконфликтной общественной конфигурацией, в которой 

оказалось возможным гармоничное жизнеустройство сотен милли-

онов особей и видов на планете, и который позволит принести на 

Землю мир и благоденствие, давно ожидаемые Природой от чело-

века разумного. Общинное движение разрастается по всему миру. 

В израильские кибуцы, например, в которых реализуется отказ от 

собственничества, полная социальная обеспеченность всех членов 

общины, существует громадная, на годы вперёд, очередь желаю-

щих вступить в общину.  
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Вопрос: В трилогии много места уделено России, в чём её особая 

роль? 

 

Ответ: В настоящее время Россия стоит перед жёстким выбо-

ром – или утонуть в болоте навязанного «процветающего» рынка, 

или создать новое жизнестойкое общественное устройство. С распа-

дом СССР Россия на удивление выжила и весь западный мир во главе 

с богатейшей Америкой в шоковом помрачении возводит баррикады 

из военных баз вокруг России, организует пятую колонну и много-

численные НКО, мобилизует весь мощный арсенал СМИ для обол-

ванивания народов. Для спасения цивилизации России надо успеть 

создать новое общественное устройство – выбранный народами есте-

ственно-природный миропорядок. Все предпосылки создания в 

стране такого общественного устройства имеются. Россия, русский 

народ – это русская православно-славянская цивилизация, включаю-

щая более 150 разных больших и малых народностей, отличающаяся 

от западного мира своими древними традициями и общечеловече-

скими ценностями, которые возрождаются в общинном укладе на но-

вой основе. Обширная богатая природными ресурсами территория 

страны наиболее приспособлена для формирования общинной Циви-

лизации. Сохранённый оборонный потенциал позволяет обеспечить 

защиту Новой Цивилизации от демократизаторов всех статей. Дви-

жущей силой построения нового общества являются слои населения, 

не развращённые собственничеством и обладающие достаточно вы-

соким интеллектом для создания основ нового общественного 

устройства – это средний класс. По уровню потребления Россию 

можно считать, как бы одним большим средним классом, и народ по 

своему менталитету не зациклен на обогащении.  

 

Вопрос: Не слишком ли далёк Ваш социальный проект от реалий 

жизни? 

 

Ответ: За общинным укладом историческое будущее. Это выбор 

народа, а народ не ошибается. Открытие человеком общинного 

уклада в природном мире имеет не меньшее, если не большее, зна-
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чение для общества, чем открытие в своё время гравитации, элек-

тромагнетизма, атомно-молекулярного строения материи и других 

всеобщих законов природы.  

На этом заканчиваются тысячелетия поиска людьми вершины 

своего естественно-природного сообщества. Начинается новая 

эпоха – эпоха бесконфликтного вживания человечества в окружаю-

щий мир. 

Третья книга – «Манифест» (изд-во «ТМЛ-Пресс», Томск, 

2016) – призыв к людям обратиться к своей разумно-духовной сущ-

ности, увидеть своё место и предназначение в Мироздании, начать 

новую осмысленную жизнь. 

 

08.09.2016 г. 

 

10. Абрамочкину Григорию Ивановичу – автору книги-фо-

тоальбома «Томск – город моей юности». ТМЛ-Пресс, 2016. 
 

Гриша, здравствуй! 
 

Перечитал опять твою книгу. Нет слов, как хороша. Образы вы-

писаны точно, ярко, ёмко, без словесной суеты. Прямо стоят перед 

глазами. Всё это в полушутливой, доверительной форме, но глубоко 

всерьёз. 

Моих мировоззренческих книжек тут и рядом не стояло. 

В заводской повседневности таились и зрели твои таланты. И со-

зрел настоящий завораживающий мастер не только фотообразов, но 

и литературного слова. Надо бы пораньше, когда книги печатались 

и расходились из издательств по читающей публике на выставках, в 

магазинах, библиотеках. 

Помню в каждый приезд в Москву я часами перебирал книги на 

полках в Библио-Глобусе – это был праздник.  

Был широкий круг читателей, была обратная связь, известность, 

был интерес писать, знали, что книгу увидят и прочитают. Теперь 

вместо живых книг электронные бездушные читалки в коммерче-

ском, не всем доступном, формате заполонили читающее простран-

ство. 
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У твоей книги чувствуется душа, она живая, не электронная. Не 

у каждого, даже видного, писателя она видна, не всем дано. Тебе 

дано видеть, и ты умеешь поделиться своим видением. Самолёты 

приходят и уходят, а хорошая книга оставляет след в душах людей, 

это несоизмеримо больше.  

Не бросай ты это дело, раз талант.  

Я посчитал по своей методике количество знания в твоей книге. 

Получилось под 45 мыслеобразов, перечислять не буду – они тобой 

выпестованы. А в фибах это составляет 1∙109 фиб. Громадный 

объём. Поначалу я насчитал около 70 мыслеобразов, получилось 

275∙1012 фиб, потом убавил, оставил самые главные. 

Для сравнения в Господней молитве 55 фиб, в моей первой книге 

«Разум на Земле. Мировоззренческий исход» 34 фиб. В последней 

моей книге «Грёзы о человеке, жизни, Духе. Постижение совершен-

ства» 148 страниц, 25 мыслеобразов, 75025 фиб. Книга в издатель-

стве, выйдет из печати, пришлю. 

У нас пока без особых новостей. Замучила сибирская жара. 

 

Всем большой привет 

П. Саввин. 05.07.2018 г. 

 

11. Глас народа. (Заметки о причинах загадочности русской 

души). 
 

В газете «Диссонанс» № 28 (841) от 12.07.2018 г. в статье «Зага-

дочная русская душа» главный редактор Виктор Клюев довольно 

подробно остановился на особенностях русской души – только ли у 

русских она широка, о непредсказуемости, патриотизме и других её 

проявлениях.  

Продолжением темы этой замечательной статьи являются насто-

ящие заметки, в которых обсуждаются причины, порождающие из-

вестные особенности характера русского народа. 

 

Народ и власть 

 

Что такое народ?  
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По Аристотелю («Политика») – «В каждом государстве есть три 

части: очень состоятельные, крайне неимущие и третьи, стоящие 

посредине между первыми и вторыми». 

Третьи – это необременённые богатством и властью слои – сред-

ний класс, это народ, имеющий свои морально-нравственные цен-

ности, отличающиеся от оных других сословий. Средний класс – 

это 70–80% населения страны, является основным производителем 

и потребителем всей продукции в обществе и основной политиче-

ской базой власти. Эта социальная группа людей имеет устойчивые 

доходы, достаточные для удовлетворения своих материальных и со-

циальных потребностей, и, в силу своей материальной независимо-

сти, имеет возможности для активного проявления духовных обще-

ственных интересов. 

Власть – очень состоятельная и правящая часть общества в боль-

шей части живёт в своём мире. Власть на Руси, как правило, защи-

щала права лишь правящих сословий. Отсюда и правовой беспре-

дел. Были времена, когда сёла в карты проигрывали, человеческих 

детей на щенков обменивали, право первой ночи использовали. 

Поэтому и возникло в веках недоверие русского народа к пер-

вому сословию и писаным им законам. 

У русского народа за многие века сложился свой национальный 

характер, недоступный пониманию европейцев, озабоченных обо-

гащением, собственничеством. У этого народа никогда обогащение 

и право собственности не было приоритетом, в отличие от Англии, 

например, у которой это было и является главным содержанием об-

щественной жизни, и если человек не богат, то это признак его вто-

росортности.  

Народ России больше полагался и полагается не на законы (за-

кон что дышло), а на волю Божью, веление сердца и здравый смысл, 

хранимый и передаваемый из поколения в поколение гласом народ-

ным, на присущую ему извечную надежду на справедливость. 

В этом одна из причин, и главная, почему народ порой неуправ-

ляем – это проявление исторически сложившегося недоверия 

народа правящему сословию.  
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Глас народа 

 

Глас народа – это с тех древних времён, когда информационное 

пространство было чисто, свободно от технических средств пере-

дачи, которые постепенно превратились в голос владеющего ими 

правящего сословия, обслуживают коммерческие и политические 

интересы власти и богатеев. Глас народа многие века хранит сво-

бодную от коммерции истину и правду жизни, и, в конечном итоге 

определяет судьбы страны.  

И ещё в этом историческая особость русского народа.  

Люди видели, ощущали на себе беспредел, творимый властью и 

богатеями во все времена. До поры глас народа молчал, лишь про-

рывались Кудеяры, Стеньки, Емельки и другие герои. Но всему есть 

предел. Когда терпению приходил конец, народ менял власть. Не-

что подобное происходило и во Франции, и в Англии, и в других 

странах, и небескровно. 

 

Исторические корни 

 

Русский народ – это целый мир больших и малых народов, рус-

ский мир, русская православно-славянская цивилизация, в основе 

которой издревле находятся общечеловеческие ценности и тради-

ции, отличающиеся от ценностей западного мира. Личное у этого 

народа где-то на втором плане, на первом – жизнь на миру, в об-

щине, и главным для него является чувство природной справедли-

вости, общинный суд. Именно на Руси человечество впервые вы-

шло из родоплеменных отношений и создало первую многонацио-

нальную цивилизацию. 

В русской цивилизации на протяжении многих веков бок о бок 

живут в мире и благоденствии, успешно развиваются более 150 раз-

ных больших и малых народностей, сохраняющих свою культуру, 

язык, традиции, обычаи. В России это происходило в те историче-

ские времена, когда страны западной цивилизации просвещали, ко-

лонизировали народы Африки, Индии, Китая. Традиционного рабо-

владения в России никогда не было. В славянские общины доста-

точно легко вливались чужеземцы, потому что рабы, захваченные в 
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войнах, со временем имели возможность или уйти, или стать пол-

ноправными членами общины. Российское государство по большей 

части создавалось на принципах добровольного вхождения в его со-

став других народов, которые находили в России защиту от набегов 

воинственных соседей. Людей в России не разделяли на расы и 

национальности. Абсолютно все народы – это единый народ, рус-

ский этнос. Такие особенности становления Российского государ-

ства формировали и особый характер народа.  

Русский народ, в отличие от народов западной цивилизации, ме-

нее поражён страстью обогащения. В этом проявляется, его духов-

ность и доброта, о которых много сказано достаточно авторитет-

ными учёными, историками, деятелями культуры (Л. Н. Гумилёв, 

Фёдор Тютчев, Отто фон Бисмарк и многие другие).  

Западная потребительская собственническая цивилизация, до-

стигшая в своём развитии совершенства истребления непокорных 

народов – это тупиковый путь человека разумного на планете. 

В русской православно-славянской цивилизации другие народы 

находят помощь и защиту от агрессии любых цивилизаторов.  

Особенностью России является обширная территория при отно-

сительно малой плотности населения. Необъятные просторы Си-

бири, Урала не так заморочены человеческой деятельностью, как 

Европа, Америка и другие густонаселённые части планеты. Сохра-

нившаяся ещё несуетная, почти первозданная чистота, красота при-

роды даёт людям мудрость жизни, неискажённое знание о природ-

ном мире, о жизни в гармонии с природой. И это новое знание есть 

тоже известная сила русского народа, во многом потерянная в мега-

полисах – этих бездушных человечьих муравейниках. 

 

Уроки. Преступления без наказания 

 

Заказчиком, инициатором и прямым участником смены власти в 

России, особенно в 90-е годы XX века, был просвещённый Запад. 

С момента образования Древнерусское государство было посто-

янным объектом экспансионистских устремлений, желающих при-

хватить территорию, поработить, уничтожить народ, но русские 

каждый раз выстаивали и доходили и до Парижа, и до Берлина. Ни 
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один другой народ на Земле не перенёс столько навязанных рус-

скому народу войн и революций. Только в одном XX веке потери 

страны от навязанных нам войн и революций составили около 

60 миллионов убитыми и почти полную разруху хозяйства. 

В 90-е годы Россию опустили во второй десяток в мире по объ-

ёму промышленного производства со второго места в мире, которое 

она занимала в середине XX века. В результате спешно проведён-

ной приватизации до 80% промышленности России оказалось в соб-

ственности иностранцев, в основном, богатого Запада. Западные 

партнёры решили, что Россия закончилась, надо её делить, населе-

ние оставить не более 50 миллионов, остальные 100 миллионов 

должны убыть естественным путём.  

Народ терпеливо снёс предательство политического руковод-

ства, распад, разграбление страны. Но поощрённые безнаказанно-

стью и Нобелевским лауреатством, экс-правители продолжают в 

своём умопомрачении учить нас демократии и плюрализму, настав-

ляют, как отдаться «цивилизованному» Западу. 

Подтверждаются слова фельдмаршала А. В. Суворова: «Для От-

чизны наибольшая опасность не во внешнем вороге таится, а в соб-

ственных её идиотах».  

Запад никак не ожидал от России такой выживаемости и в оче-

редной раз перешёл к активной фазе разрушения русской государ-

ственности. Многовековые попытки победить Россию прямым во-

оружённым путём не удавались.  

Ещё первый канцлер Германии Отто фон Бисмарк в своё время 

писал: «Русских невозможно победить, мы убедились в этом за 

сотни лет. Но Русским можно привить лживые ценности и тогда 

они победят себя сами». И эта прививочная компания особенно ак-

тивно ведётся в последнее время. В стране буйным цветом расцвело 

бесчисленное множество доморощенных прозападных СМИ – раз-

личные фонды, центры, Новые газеты, развлекательные телешоу, 

сотни оплачиваемых из-за рубежа НКО. Всё это воинство приви-

вает чуждые нам ценности потребительства, конкурентной вражды, 

волчьей стаи. По подсказкам западных экспертов в конституции 

страны отдали приоритет внешним законам над национальными, 
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также отказались от своей идеологии – получаем чужую. Отсут-

ствие идеологии, по сути, есть самая разрушительная идеология. 
 

Выводы 
 

1. Недоверие народа к вороватому, погрязшему в богатстве, хра-

нящему за рубежом свои «сокровища» правящему сословию – одна 

из причин непредсказуемости русской души. 

2. Глас народа – Глас Божий хранит в веках истину, правду 

жизни и оберегает доброту и широту души народа. 

3. В исторических корнях русской православно-славянской ци-

вилизации заложена особость и загадочность русского народа. 

4. У этого народа есть всё – обширная территория, богатство ре-

сурсов. Чужого нам не надо, поделиться готовы по-христиански. 

5. Русская душа остаётся загадкой лишь замороченным соб-

ственностью чужеземным мудрецам. Для нас всё объяснимо, есте-

ственно и объективно.  
 

Павел Саввин. 19.07.2018 г. 
 

12. А какая у русских национальная идея? И есть ли она? 
 

В конституции Российской Федерации записано: «Никакая идео-

логия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной» (ст. 13, п. 2). Это значит, что нет и национальной 

идеи. И народ наш – сплошь Иваны, не помнящие родства. Обо-

жглись на молоке, дуем на воду.  

В августе 2018 г. в выпуске телепрограммы «Право Голоса» (вед. 

Роман Бабаян): обсуждалась тема: «Национальная идея. Поиски 

продолжаются», где предлагались различные концепции идеи, в 

том числе, и что надо искать какую-то новую. Напоминает лекцию 

из фильма: «Есть ли жизнь на Марсе или нет её – науке неизвестно». 

А как на самом деле?  Национальная идея определяет смысл су-

ществования того или иного народа, этноса или нации. Это то, как 

осознаёт себя народ и своё место в семье народов, населяющих пла-

нету. Владимир Соловьёв, известный русский философ, ещё в 

XIX в. говорил: «Национальная идея России – это не то, что народ 
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о себе думает, а то, как воспринимает его Господь». То есть, важно 

ещё, насколько адекватно народ осознаёт себя. 

 

Национальные идеи народа и власти 
 

И надо отличать национальную идею народа от того, как понимает 

её власть. Это может не совпадать, и, как правило, не совпадает. 

Что такое народ? Это необременённые властью и обогащением 

слои населения – средний класс, имеющий свои морально-нравствен-

ные ценности, отличающиеся от ценностей правящего сословия. Сред-

ний класс – это 70–80% населения страны, является основным произ-

водителем и потребителем всей продукции в обществе и основной по-

литической базой власти. Эта социальная группа людей имеет устой-

чивые доходы, достаточные для удовлетворения своих материальных 

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

мости, имеет возможности для активного проявления духовных обще-

ственных интересов. Власть – это правящая и очень состоятельная 

часть общества. У русского народа издавна сложились особые отно-

шения с властью, творящей правовой беспредел, а ныне ещё и храня-

щей свои «сокровища» за рубежом, вдали от народа. 

 

Исторически первая национальная идея 

 

Исторически первая заявленная национальная идея, оказавшая за-

метное влияние на историю человечества – это национальная идея ев-

реев, выраженная в Моисеевой Библии, и Каббале. Суть её заключа-

ется в том, что Библейский Бог избрал евреев для управления всеми 

другими народами. И евреи расселились диаспорами по странам и 

народам и организовали финансовое управление ими по ростовщиче-

ским библейским наставлениям Второзакония, в котором одному 

народу разрешается ростовщическое закабаление других народов. 

 

Реализация национальной идеи евреев и других народов 

 

На этой основе сложилась и западная библейская цивилизация, 

включающая в себя ряд богатейших стран Европы, США, Канаду, 
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некоторые другие страны. Эта цивилизация опутала Землю сотнями 

военных баз и правит не только финансово, но и «демократиче-

ским» принуждением непокорных народов, вплоть до их истребле-

ния. Известно выражение финансовых магнатов: «Кто не берёт у 

нас деньги, тот нам враг». 

В библейской цивилизации главенствующим интересом является 

обогащение, разделяющее людей на бедных и богатых. В обществе 

возникает конкурентная вражда, социальная напряжённость, кон-

фликты и войны за передел собственности. Непомерный рост произ-

водства ради получения сверхприбыли разрушает природу, создаёт 

угрозу глобальной катастрофы, описанную Иоанном Богословом в 

Апокалипсисе и предрекаемую мировыми учёными уже в ближайшее 

время (XXI в). Оказалось, что еврейская национальная идея не может 

обеспечить мирное жизнеустройство и сосуществование народов, об-

рекает людей на междуусобицы, войны, социальные конфликты; раз-

рушается природа и планета, как чужая, на которой люди не собира-

ются жить. В конечном итоге библейский проект оказался неудачным. 

Западная потребительская собственническая цивилизация, достигшая 

в своём развитии совершенства истребления непокорных народов – 

это тупиковый путь человека разумного на планете. Были и у других 

народов и правителей идеи править миром. 

Римская империя, Александр Македонский, Британская империя, 

французы (Наполеон Бонапарт), немцы (Гитлер), чем всё это закончи-

лось, известно. Этим идеям не суждено было реализоваться, так как 

они противоречили глобально-историческим процессам на планете. 

 

Русская национальная идея и православно-славянская 

цивилизация 
 

Среди народов, которых библейской цивилизации не удалось по-

корить, находится и русский народ. У этого народа особая истори-

ческая роль. 

Русский народ – это целый мир больших и малых народов, рус-

ский мир, русская православно-славянская цивилизация, в основе 

которой издревле находятся общечеловеческие ценности и тради-

ции, отличающиеся от ценностей западного мира. Личное у этого 
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народа где-то на втором плане, на первом – жизнь на миру, в об-

щине, и главным для него является чувство природной справедли-

вости, общинный суд. Именно на Руси человечество впервые вы-

шло из родоплеменных отношений и создало первую многонацио-

нальную цивилизацию. 

В русской православно-славянской цивилизации другие народы 

находят помощь и защиту от агрессии любых цивилизаторов. 

Национальная идея этой цивилизации – это идея правды и спра-

ведливости, уходящая корнями в древние ведические представле-

ния о справедливом мироустройстве. Исторически сложилось так, 

что эта цивилизация не порабощала, а защищала народы от порабо-

щения. В этом её коренное отличие от западной библейской циви-

лизации. Русский народ, в отличие от евреев, никогда не претендо-

вал на управление другими народами, поэтому и собралось под его 

крылом такое множество народов. А у евреев не сложилось много-

национальное государство. Нет больше в мире стран, на территории 

которых нормально сосуществовало бы столько наций. Русская 

идея правды и справедливости оказалась более жизненной, более 

объединительной, поэтому и сложилась такая многонациональная 

цивилизация и многонациональный русский этнос. 

 

Реформы 90-х гг. и потеря властью национальной идеи 

 

Политическая власть России не устояла перед «демократиче-

ским» натиском и «ценностями» западной библейской цивилиза-

ции, развернула страну вспять историческому прогрессу на тупико-

вый рыночно-потребительский путь. 

Теперь вместо исторической великой национальной русской 

идеи прививают чуждое народу обогащение, ищут ему место у за-

падного потребительского корыта. 

 

Поиск путей реализации своей национальной идеи 

русским народом 

 

Народ, в отличие от власти, никогда не терял свою националь-

ную идею и ищет, как создать справедливое жизнеустройство на 
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Земле. Пока придворные социологи заняты поиском какой-то наци-

ональной идеи, народ, преодолевая различные «научно-эксперт-

ные» помехи, ищет новый миропорядок, соответствующий своей 

национальной идее. Возможно, поэтому и не торопится запрягать, 

чтобы не ехать не туда. 

И за много веков поиска контуры такого справедливого жиз-

неустройства обозначились. На Земле складывается новый есте-

ственно-природный миропорядок, основанный на проверенном в 

природном мире в течение многих тысячелетий общинном укладе. 

В общинных сообществах (стаи птиц, стада животных, пчелиные 

семьи, муравейники и все другие) сотни миллионов лет уживаются на 

Земле миллионы природных созданий, каждое занимая свою природ-

ную нишу. Только человек не вписался в природный уклад по своей 

незрелости, увлёкся обогащением, чуждым всему природному миру. 

Общинное движение имеет древнюю историю и ширится во всех 

странах. 

Только в этом укладе царит правда и справедливость. Только в 

общинах нет обогащения, с которого начинаются все беды челове-

ческие. 

Человек разумный на Земле существует всего какие-то 150 тысяч 

лет, это миг в миллиардной истории планеты. И нынешняя неустро-

енность человека на Земле – это временное явление, это детство че-

ловечества. А эффективность общинного уклада проверена в при-

родном мире за сотни миллионов лет. Это вечность. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
АВТОТРОФИЗАЦИЯ – процесс перехода на питание не от 

земли, на автотрофные природоподобные технологии. Проведение 

широкомасштабных автотрофных научных, лабораторных исследо-

ваний, разработок. Освоение социально-автотрофных природных 

процессов, создание условий для жизнедеятельности человека, как 

это происходит у растений без ущерба для природы. «... освободить 

большую часть биосферы от сырьевой, сельскохозяйственной и 

промышленной эксплуатации». (В. П. Казначеев, А. В. Трофимов, 

Новосибирск, 26.12.2003 г.). 

 

БИБЛЕЙСКОЕ ПРОКЛЯТИЕ – напутствие Бога Адаму при вы-

сылке его из Едемского сада. 

Высылая из Едемского сада, Бог сказал Адаму: «За то, что ты 

послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я запове-

дал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скор-

бью будешь питаться от неё все дни жизни твоей; тернии и 

волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевой тра-

вою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься 

в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». 

Быт. 3:17, 18, 19.  

 

БОЖЕСТВЕННАЯ ПРОПОРЦИЯ – это число 1,618. 

В результате многочисленных экспериментов и наблюдений 

было установлено, что во все природные создания уже с самого за-

рождения заложены единые геометрические и числовые пропор-

ции, определяющие их форму, пространственное положение, раз-

мерные соотношения составных частей и элементов, и число 1,618 

является такой универсальной природной пропорцией, называемой 

пропорцией золотого сечения, ещё «божественной пропорцией». 

Эта универсальная пропорция доминирует в природе, наблюдается 
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во всех живых организмах, растениях, животных, повсеместно при-

сутствует в греческой архитектуре, скульптуре, художественных 

произведениях, в японских пагодах. В любом растении, каким бы 

несимметричным и неорганизованным оно не казалось, при про-

стом исследовании его структуры и особенностей роста, так же, как 

и в скелетной системе человека, в отношениях одних частей тела к 

другим обнаруживается «божественная пропорция».  

 

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ – первозданный порядок в природном мире, 

при котором все природные создания наделены способностью есте-

ственным путём самовоспроизводиться (Закон естественного само-

воспроизведения) с обязательной передачей наследственности, бла-

годаря чему обеспечивается продолжение жизни вида при смертно-

сти входящих в вид особей. Из зерна семени вырастает материнское 

растение, дающее опять зерно, семя. Из зародышей животных вы-

растают родительские особи, которые дают новые зародыши и так 

далее. Так тысячелетиями идёт смена поколений. При этом сформи-

ровались характерные для каждого вида сообщества, которые есте-

ственным путём самовоспроизводятся на протяжении миллионов 

лет и уживаются в едином биокомплексе на планете: пчёлы, му-

равьи, стаи птиц, пингвины и все остальные природные создания.  

Благодаря организации видов в природные сообщества, одна-

жды зародившаяся жизнь на Земле может продолжаться вечно, 

оставаясь молодой, обновляясь с каждым новым поколением. Веч-

ная жизнь особей Создателем не предусмотрена в проекте Мирозда-

ния. Вечна лишь жизнь видов, живущих в сообществах и сама 

жизнь. Она возникает только у видов, существующих в сообще-

ствах. У человека такое жизнестойкое сообщество не получилось, 

поэтому человек, как вид, вечной жизни не имеет (вкусив от дерева 

познания, получил разум, но не вкусил от дерева жизни и не полу-

чил жизни вечной). 

  

ВСЕЛЕНСКАЯ МУДРОСТЬ – опыт прежних цивилизаций всех 

эпох в виде вечных непреходящих истин. Людям это даётся как пер-

вичное знание, основанное на вере, знание от богов, пророков, про-

светлённых личностей, интуитивное знание. Эти истины являются 
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базовыми принципами, объединяющими общечеловеческие духов-

ные ценности в единый Вселенский Закон Божий. Этот Закон обе-

регает людей от ошибок прежних эпох, помогает адекватно воспри-

нимать окружающий мир, жить с ним в ладу. Пренебрежение под-

сказками Вселенской мудрости неминуемо ведёт к непредвиден-

ным катастрофическим последствиям в природе и обществе. 

 

ДУХОВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА – это по словарю русского языка 

С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой – свойство души, состоящее в пре-

обладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов 

над материальными. Душа – внутренний, психический мир чело-

века, его сознание. 

Существует множество других определений, общее в них: духов-

ность – это устремлённость к высшей реальности, связь с ней, раз-

витие чувства единства со всем миром.  

Духовность начинается и проявляется только в отношениях че-

ловека с окружающим его внешним миром. Для человека, озабочен-

ного созданием среды обитания для тела, и только, внешний мир 

ограничивается рамками повседневности, удовлетворением мате-

риальных потребностей.  

Для человека, осознающего свою духовную сущность, границы 

проникновения во внешний мир расширяются соразмерно с его ду-

ховными 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».  

 

ДУХОВНЫЙ ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА – это биополе, имеет вид ко-

кона, окутывающего его физическое тело со всех сторон. Для видя-

щего поле кокон представляется как светящееся яйцо или сфера. 

Внутри этой сферы постоянно текут и вибрируют энергоинформа-

ционные потоки. Границы кокона находятся примерно на расстоя-

нии вытянутых рук, но могут расширяться бесконечно за счёт энер-

гии, поглощаемой из внешнего поля. В физическом теле внутри ко-

кона находятся энергетические центры более плотной энергии с 

низкой частотой колебаний. Это чакры – колёса (в переводе с сан-

скрита) – в срезе имеют форму вращающихся воронок, вершинами 



136 

они упираются в позвоночную ось, раструбами направлены вовне. 

Вращаясь вокруг тела, эти энергетические колёса, смыкаясь вне 

тела, образуют кокон человека. Эти невидимые колёса – энергети-

ческие центры способны принимать энергоинформационные по-

токи (жизненную силу) и распределять их внутри человека по энер-

гетическим каналам.  

 

ДУХОВНЫЙ КОДЕКС – перечень признаков высшей духовно-

сти по всем сферам отношений человека или общества с окружаю-

щим миром. Духовный кодекс существует в Заповедях Нагорной 

Проповеди Иисуса Христа и представлении о духовности как о Все-

ленском Сознании. 

Духовный Кодекс. 

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 Ми-

роздании – быть представителем Высшего Разума на Земле. 

3. Осознание себя – на первом месте не материальное обогаще-

ние, а обогащение знанием, развитие разума, познавательная дея-

тельность. 

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.  

 

ИНДЕКС ДУХОВНОСТИ SQ – это 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 числовое значение от 

нуля до семи. 
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Члены числового ряда располагаются в порядке возрастания но-

меров сфер, от первой, соответствующей чакре «родник», располо-

женной над макушкой, до седьмой (чакра «исток»). Формула вы-

числения 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 духовности равно сумме семи семёрок = 49, где 

каждая семёрка отражает высший уровень духовности в соответ-

ствующей ей сфере отношений.  

SQ = 49 – это индекс высшей духовности – индекс Христа.  

Уровень духовности SQ может принимать значения от 0 (мини-

мальный уровень, при котором уровень отношений в каждой сфере 

оценивается нулём) до 49.  

 

НОВОЕ МИРОПОНИМАНИЕ – это мировосприятие человека 

духовного сознания – человека совершенного, открывшего для себя 

мир. Для него характерно:  

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 Ми-

роздании – быть представителем Высшего Разума на Земле; 

3) осознание себя – на первом месте не материальное обогаще-

ние, а обогащение знанием, развитие разума, познавательная дея-

тельность; 

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.  

Практически зачатки такого мировосприятия формируются в об-

щинных поселениях. 
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НОВЫЙ ЭТАП ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ – это этап, 

при котором высшей целью экономического развития становится 

удовлетворение духовных и социальных потребностей человека с 

обязательным приоритетом научно-познавательной деятельности, 

создания природоподобных технологий, постепенного высвобож-

дения человека из непосредственного участия в трудовых процес-

сах по созданию среды обитания. Это новая эпоха в развитии чело-

века – Эпоха Разума, эпоха человека, свободного от потребитель-

ского маммонизма, эпоха настоящего естественно-природного ми-

ропорядка. Во главе всего по праву разумности человека должна 

стать наука, духовное развитие.  

 

ПОДОБИЕ БОЖИЕ – это такой уровень развития человека, при 

котором у него получится создать жизнестойкое сообщество и он, 

как вид, приобретает жизнь вечную, в этом приближается к подо-

бию Божьему. Человек сотворён по образу, а подобием ему надо 

стать самому, своим разумом. 

Разум его, развиваясь естественным путём, может довести про-

ект человека библейского до уровня подобия Создателя. 

У человека должно появиться духовное сознание – это следую-

щий этап эволюции HS, этап человека совершенного, главным при-

оритетом для него становится жизнь в духе, в Разуме, познание 

окружающего мира, а создание среды обитания – это побочный, 

второстепенный результат его разумной деятельности.  

«Бог есть Дух и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе 

и истине» (Иисус Христос). 

 

ПИТАНИЕ ОТ ЗЕМЛИ – это питание как заповедал Бог, высы-

лая Адама из Едемского сада. Бог сказал Адаму: «...проклята земля 

за тебя; со скорбью будешь питаться от неё все дни жизни твоей; 

тернии и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться поле-

вой травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не воз-

вратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах воз-

вратишься». Быт. 3:17, 18, 19.  
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ПИТАНИЕ НЕ ОТ ЗЕМЛИ – это автотрофное питание. 

Проклиная землю, Бог не запретил человеку питаться не от 

земли. У живых организмов, населяющих планету, имеется два спо-

соба, два источника питания. Одни питаются неорганикой (веще-

ством и энергией) – это автотрофы, вторые (животные и человек) 

питаются органикой – это гетеротрофы. Автотрофы (разные виды и 

группы растений) при помощи космических, солнечных излучений 

сами строят свой организм на основе низкоорганизованного веще-

ства окружающей среды.  

Русские космисты XIX–XX вв. – Н. Фёдоров, К. Циолковский, 

А. Чижевский, В. Казначеев показали, что будущее человечества – 

в развитии автотрофного направления и автотрофного питания че-

ловека.  

В результате этого перехода из существа гетеротрофного чело-

век может и должен неизбежно превратиться в существо автотроф-

ное для сохранения человека как биологического вида. 

 

СОВЕРШЕНСТВО ИСТРЕБЛЕНИЯ – достижение Библейской 

цивилизации в создании общества совершенного истребления по 

Исайе: «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». Ис. 60:10–12. 

Библейская цивилизация агрессивно агонизирует, истребляет 

природу, навязывает своё управление всем народам, ведёт постоян-

ные войны на планете, создаёт угрозу глобальной катастрофы. 

 

СПОСОБ ИСЧИСЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЗНАНИЯ – заключа-

ется в том, что за единицу знания принимается первый член число-

вой последовательности Фибоначчи (Φ-последовательности), а ко-

личество знания определяется значением последнего члена число-

вой Φ-последовательности, равной количеству мыслеобразов в 

предмете исчисления. 
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Обозначать количество знания предлагается словом «фиб», со-

кращённо значком Φ, от первых букв фамилии Фибоначчи – перво-

открывателя числовой последовательности Φ.  

 

СФЕРЫ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА С ВНЕШНИМ МИРОМ – 

стороны внешнего мира, с которыми человек вступает в отношения 

во всех своих жизненных ситуациях. Этих сфер всего семь. 

Сфера отношений 1 – отношение к Богу. 

Сфера отношений 2 – Высший Разум, место и предназначение 

человека разумного в Мире.  

Сфера отношений 3 – самосознание человека, смысл жизни – в 

познании.  

Сфера отношений 4 – отношение к Природе. 

Сфера отношений 5 – расширенное сознание, жизнь для духа, а 

не для тела. 

Сфера отношений 6 – отношения с людьми, самовоспроизведе-

ние, общественный строй. 

Сфера отношений 7 – связь с Землёй, отношение к собственно-

сти, среда обитания. 

Эти семь сфер в общем виде охватывают весь комплекс, исчер-

пывающую полноту отношений человека с внешним миром, отра-

жая, в том числе, основные положения Нагорной Проповеди Иисуса 

Христа и Законов Сварога. 

 

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА? – истиной в природном мире является 

принцип абсолютной бесконфликтности. Выдающийся полиграфо-

лог, доктор биологии Клив Бакстер (США, 1924–2013), на опытах с 

растениями открыл первичное глубинное восприятие, возможно 

присущее всему живому.  

Являясь основной формой коммуникаций среди всех форм 

жизни, начиная от бактерий и элементов клеток больших организ-

мов, это первичное восприятие, вероятно и есть основа абсолютной 

бесконфликтности в природе, клеточная основа понятия любви, 

освящаемой религиями без объяснения клеточной сути Закона Все-

ленской Любви.  
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Это универсальный закон природы и всего сущего, истина всех 

времён. Истину всех времён людям нёс Иисус Христос примером 

всей Своей жизни, Своим учением – в 3-х 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». На вопросы 

Пилата: «Ты Царь?» и «Что есть истина?» Иисус Христос отве-

тил: «Я на то родился и на то пришёл в мир, чтобы свидетельство-

вать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего» (Ин 

18:38) «Я есмь путь и истина, и жизнь» (Ин 14:6). 

Истина может быть только одна –она в естественных законах 

Природы, в подсказках Создателя; и не всегда она вмещается в умо-

построения вождей и учёных, какими бы «гениальными» они не 

представлялись.  
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 

Человек библейский сотворён не таким совершенным, как 

все другие природные создания. Никак нельзя считать разум-

ным поведение человека в природном мире.  

Сотни миллионов лет на Земле существует жизнь как еди-

ный биокомплекс растительного и животного мира. Пятьсот 

тысяч видов растений, более одного миллиона видов живот-

ных расселились по планете, занимают свои экологические 

ниши, приспосабливаясь друг к другу, обеспечивают устойчи-

вое равновесное естественное самовоспроизведение жизни на 

Земле. У природных созданий нет собственничества, чего не 

смог избежать человек.  

Все природные создания наделены способностью по про-

граммам, заложенным Творцом, естественным путём само-

воспроизводиться (Закон естественного самовоспроизведе-

ния), благодаря организации видов в природные сообщества: 

пчёлы, муравьи, стаи птиц, пингвины и все остальные природ-

ные создания.  

У человека жизнестойкое сообщество не получилось из-за 

его конфликтности, дележа собственности, поэтому этот вид 

был обречён изначально – таков результат Библейского 

наставления: «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» Быт 1: 28.  

Животные и растения в природном мире непрерывно по-

глощают из окружающей среды необходимые им элементы и 

возвращают их в окружающую среду. Круговорот элементов, 
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биогенная миграция атомов в природе осуществляется через 

почву: почва – растения – животные – почва. При этом нет ни-

где свалок, отходов.  

Результаты естественной жизнедеятельности одних видов 

потребляются другими видами, служат для них кормом.  

Биосистема организована по принципу полного баланса ре-

сурсов.  

Главное условие управляемости, гармонии в этом мире – 

отсутствие в нём накопления, откладывания чего-либо про за-

пас. Система становится неуправляемой, как только из есте-

ственного оборота изымаются, присваиваются, накаплива-

ются какие-либо ресурсы. Это нарушение принципа безотход-

ности, принесённое человеком в природу, действует как зло-

качественное новообразование, разрушает все обменные про-

цессы и, в конечном итоге, может погубить жизнь на планете. 

Человек оказался по всем признакам существом менее со-

вершенным, чем природная среда, не нашёл своё место в ней, 

стал конфликтовать со всем окружающим миром, создал 

угрозу глобальной катастрофы и самоуничтожения. Библей-

ский Проект оказался несовершенен или по попущению, или 

по несовершенству технологии творения. Потом Иисус Хри-

стос Своим Учением внёс поправки в Проект, показал путь со-

вершенствования и спасения рода человеческого. Но люди 

ограничились слепым поклонением Богу вместо самосовер-

шенствования, не услышали Голос Разума.  
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ПАВЕЛ САВВИН 

 

 
1. РАЗУМ НА ЗЕМЛЕ. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ ИСХОД 

 

2. РАЗУМ НА ЗЕМЛЕ. АЗБУКА БЫТИЯ. ОБЩИННЫЙ УКЛАД 

В ПРИРОДНОМ МИРЕ 

 

3. РАЗУМ НА ЗЕМЛЕ. МАНИФЕСТ 

 

4. РАЗУМ НА ЗЕМЛЕ. ПУТЬ И ИСТИНА И ЖИЗНЬ 

 

5. ГРЁЗЫ О ЧЕЛОВЕКЕ, ЖИЗНИ, ДУХЕ. ПОСТИЖЕНИЕ СОВЕР-

ШЕНСТВА 
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САВВИН Павел Фёдорович 
родился в Курской области,
 в 1958 г. окончил Саратовский 
электромеханический техникум 
им. П. Н. Яблочкова, 
в 1965 г. – Томский университет 
систем управления 
и радиоэектроники (ТУСУР).
Более 45 лет проработал 
на предприятиях ОПК 
на разных должностях, 
от инженера-конструктора 
до заместителя генерального 
директора крупного НПП. 
Воинскую службу проходил 
на космодроме Байконур. 

Автор альтернативно-исторической трилогии 
«Разум на Земле» – об угрозе самоуничтожения 
человеческой цивилизации и поиске путей 
выживания человека разумного на Земле.

ГРЁЗЫ О ЧЕЛОВЕКЕ,
ЖИЗНИ, ДУХЕ.
ПОСТИЖЕНИЕ

СОВЕРШЕНСТВА

Павел Саввин
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Апокалиптический исход человеческой цивилизации 
предрешён в Библейском проекте.
Человек Библейский по попущению или по несовершенству 
творения  создан не таким совершенным, как разумный 
природный мир, поэтому не уживается в этом мире. 
Библейская цивилизация в своём умопомрачении достигла 
совершенства истребления, по предсказанию
библейского пророка Исаии. Спасение человеческому роду 
несёт русская православно-славянская цивилизация своим 
феноменом социального подвижничества. Вечная жизнь 
может существовать только в природоподобном общинном 
укладе на основе всеобщего принципа абсолютной 
бесконфликтности.




