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ПРЕДИСЛОВИЕ 
    В книге рассмотрены проблемы, связанные с насажде-
нием в стране лживых ценностей капитализма – общества 
всё возрастающей агрессивности, ведущего человечество 
к самоистреблению.  В истории России было многое. И 
отлучение от родной веры насильственной христианиза-
цией, и европеизация.  Во все века Россия подвергалась 
опустошительным набегам воинствующих соседей. Ни-
какому другому народу не довелось вынести столько 
войн, разграблений, революций.   В 1990-ых годах прави-
тели позвали варягов заново строить капитализм. Теперь 
Запад разрушает нашу экономику и государственность по 
новым, удалённым технологиям – силами нашей правя-
щей элиты. Народу прививаются лживые ценности  по-
требительства, обогащения, культивируются россказни о 
нашей отсталости, что нам бедным надо учиться у  бога-
того Запада. Россия была первой страной реального соци-
ализма, мировым лидером в области социальных преоб-
разований, стала последней страной бандитского капита-
лизма. Это преступление против всего цивилизованного 
мира. Народ устал от войн, революций, разрухи в головах 
правителей и их бесконечных шоковых реформ, но уже 
пробивается его глас: «Перестройте нас обратно. За дер-
жаву обидно». Статьи, очерки написаны в 2017 – 2019гг. 
по следам событий. В статьях, разделах сходной темати-
ки заимствованная аргументация, обоснования общего 
характера, при необходимости, приводятся полностью. 
Автор искренне благодарен моей терпеливой жене Тама-
ре Сергеевне; давним близким друзьям семьи  Абрамоч-
киной Татьяне Александровне, светлой памяти Абрамоч-
кину Григорию Ивановичу;   Громову Олегу Владимиро-
вичу – депутату Думы, не поражённому властью;    Клю-
еву Виктору Васильевичу – Мастеру слова  за доброже-
лательную поддержку, которая помогала в работе над 
книгой. 
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Статьи, очерки о России, строящей новый 

капитализм, о путях исхода в общество правды и 

справедливости,  на другие сопутствующие темы.  

 

«Русских невозможно победить, мы убедились 

в этом за сотни лет. Но русским можно при-

вить лживые ценности и тогда они победят 

себя сами» 

 Отто Фон Бисмарк – первый канцлер Герма-

нии. 

 

   «Мы бросим всё, что имеем, всё золото, всю 

материальную мощь и ресурсы на оболванива-

ние, и одурачивание людей» 

   из Директивы Алена Даллеса ЦРУ США 1945г. 

 

«Для Отчизны наибольшая опасность не во 

внешнем вороге таится, а в собственных её 

идиотах»  

генералиссимус А. В. Суворов. 

 

«Инфляция не закон развития, а дело рук дура-

ков, управляющих государством» 

 Эрхард Людвиг – западногерманский эконо-

мист и государственный деятель. 

 

                         «Русская община является основой для возрож-

дения  России»  

                               Карл Маркс. 
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«Только община сделает необратимой 

нашу удивительную и уникальную историю» 

И. Сталин 

 

 

Предисловие 

    В результате анализа общественных систем челове-

ка и природных сообществ в статье предложена концеп-

ция бесконфликтного общественного устройства, осно-

ванного на общинном укладе в природном мире, в кото-

ром особи и виды, например, пчёлы, муравьи, стаи птиц, 

стада животных мирно уживаются между собой на про-

тяжении сотен миллионов лет. У человека такое бескон-

фликтное сообщество не сложилось из-за его, чуждых 

другим природным созданиям, притязаний на владение, 

собственничество. Люди принесли на планету несконча-

емые войны за передел собственности, истребляется при-

рода, создаётся угроза глобальной катастрофы, наступле-

ние которой мировые учёные предрекают уже в XXI веке. 

Нарастает лавина катастрофических последствий от соб-

ственнических увлечений человека. 

     В последнее время всё большее число людей пере-

селяется из мегаполисов в общины. В статье показано, 

что, выбирая природный общинный уклад, народы со-

здают естественно-природное сообщество социальной 

справедливости, а Россия возвращается к своим древним 

истокам, в свою православно-славянскую цивилизацию. 

 

1. Главные катастрофические последствия  

собственнических заблуждений человека 

    1) Разделение людей по имущественному признаку. 

   Собственничество привело к разделению людей на 

богатых, присвоивших и накопивших больше, и бедных, 

которым досталось меньше. Это стало причиной  первых 

проявлений социальной несправедливости, социальной 
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вражды, конфликтов и войн. История не знает ни одного 

дня без войн. 

   Особенно преуспела в этом западная библейская ци-

вилизация. На её совести только за какие-то 100 с не-

большим 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 собственничество, 

борьба за всепланетный  рынок, который неминуемо при-

ведёт к  коллапсу системы. 

 

   2) Война людей и вещей. 

   С появлением собственничества у людей появилась 

зависимость от вещей, превратившаяся в господство ве-

щей над людьми. Предметы, вещи, которыми владеют 

люди, накладывают свой отпечаток на  характер людей, 

наклонности, круг интересов, уровень интеллекта, разви-

тия, восприятия окружающего мира, морально-

нравственный уровень. По мере погружения человека в 

мир вещей эта зависимость углубляется. Человек уже не 

может устоять перед напором им же вызванной, всё уве-

личивающейся вещной массой и тогда вещи начинают 

управлять человеком, начинают вести с ним войну. Чело-

век становится безвольным рабом, неспособным проти-

востоять миру вещей. Для своего потребления человек 

порождает всё новые и новые вещи, и они не выпускают 

его из своего неодушевлённого мира. 

   В потребительской суете в массе вещей человек не 

знает своего места и предназначения в мире, опускается 

до уровня вещей. Люди не видят, что они находятся в со-

стоянии войны именно с находящимися в их собственно-

сти вещами. 

   Эта война ведётся на протяжении многих тысячеле-

тий истории, пока существует собственничество, в каж-
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дом доме, в каждом обществе, в каждой стране, во всём 

мире, порождая, как  искры, массу региональных кон-

фликтов, революций и войн.  

 

   3) Производство и потребление, порочный круг. 

   О крайней неэффективности собственнического об-

щества свидетельствует то, что более 90% всех обще-

ственных институтов, всех государственных структур за-

няты не производительным трудом по созданию среды 

обитания, а обслуживают потребительство, управляют 

собственничеством. Парадоксальная ситуация в этом об-

ществе сложилась в создании среды обитания.  Главным 

стимулом, двигателем спроса стала не естественная по-

требность в предметах среды обитания, а избыточное 

давление производителей и паразитирующего, ничего не 

производящего, но богатеющего на системе, рынка. Ре-

клама в СМИ наперебой предлагает всё «самое лучшее», 

что это обязательно и срочно надо приобрести, или ваша 

жизнь не удалась. Без  роста  потребления прекращается 

рост в производстве, что сопровождается снижением 

уровня занятости, безработицей, дальнейшим падением 

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

крючке висит вся экономическая система стран капитала.  

   Эти страны ведут постоянную борьбу за новые рын-

ки, и когда этих новых  

рынков не останется, всё остановится, наступит зако-

номерный финал потребительско-рыночного «процвета-

ния». 

 

   4) Мировая финансовая система. 

   Деньги в этом обществе из простого обменного това-

ра превратились в средство закабаления стран и народов 

кучкой финансовых магнатов - мировым финансовым ин-

тернационалом - по  наставлениям библейского Второза-
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кония, в котором одному народу разрешается ростовщи-

ческое закабаление других народов.  

«Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хле-

ба, ни чего-либо другого, что возможно отдавать в 

рост; иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не от-

давай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя 

во всём, что делается твоими руками на земле, в кото-

рую ты идёшь, чтобы владеть ею».   Второзаконие 23: 

19,20.  

   «И ты будешь давать взаймы многим народам, а 

сам не будешь брать взаймы; и господствовать будешь 

над многими народами, а они над тобой не будут господ-

ствовать».    Второзаконие 15:6. 

   «Тогда сыновья иноземцев будут строить стены 

твои и цари их будут служить тебе... И будут отвер-

сты врата твои, не будут затворяться ни днём, ни но-

чью, чтобы было приносимо к тебе достояние народов и 

приводимы были цари их. Ибо народы и царства, кото-

рые не захотят служить тебе, - погибнут, и такие 

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

    Эта система является основой и западной регио-

нальной цивилизации. 

   Западную цивилизацию содержат финансово зави-

симые народы. Они «несут к её воротам достояние своё и 

строят стены её».  

    Ещё в 1790 году Анхель Ротшильд заявлял:  

«Дайте мне право выпускать и контролировать деньги 

страны и мне будет совершенно всё равно, кто издаёт за-

коны». По заявлениям глобальных финансистов, «Кто не 

берёт у нас деньги, тот нам враг».  

    Теория денежной системы без процентов и инфля-

ции (теория свободной экономики) была предложена в 

начале XX века немецким финансовым теоретиком и со-

циальным реформатором Сильвио Гезеллем (1862-1930) в 

книге «Естественный экономический порядок» (1916г.), 
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но поражённые золотым тельцом «профессиональные» 

экономисты не смогли  её реализовать. 

 

   5) Запасы и накопления человека - злокачественные         

новообразования, разрушающие биосферу планеты. 

   Производство предметов среды обитания (пища, жи-

лище, одежда и др.) становится средством обогащения, 

самоцелью. В производство ради производства, ради по-

лучения большей прибыли, вовлекается всё больше при-

родных ресурсов, прямо истребляемых из-за несовершен-

ства технологий. При производстве 1 тонны полезного 

продукта у человека  получается 99 тонн отходов.  В при-

роде все процессы естественно сбалансированы, отходов 

нет вообще.  

   Результаты естественной жизнедеятельности насе-

ляющих планету одних видов потребляются другими ви-

дами, служат для них кормом. Природная биосистема ор-

ганизована по принципу полного баланса ресурсов. 

Нарушения этого баланса устраняются естественным пу-

тём - стада китов выбрасываются из воды на берег, са-

ранча летит на свою погибель и т.д. Так сосуществуют 

растительный и животный миры, каждый занимая свою 

природную нишу. Главное условие управляемости, гар-

монии в этом мире - отсутствие в нём накопления, откла-

дывания чего-либо про запас.  

   Природная система взаимодействия видов становит-

ся неуправляемой, как только из естественного оборота 

изымаются, присваиваются, накапливаются какие-либо 

ресурсы. Это накопительство нарушает принципы безот-

ходности в природе и действует как злокачественное но-

вообразование, разрушает все обменные процессы в био-

сфере и может погубить жизнь на планете.   

   Поэтому так опасно собственничество человека и его 

многоотходная деятельность для всего окружающего ми-

ра.  
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   Вот почему Создатель через Великих Святых 

наставляет человека принять общие для всех природных 

творений правила, исключающие собственничество, что-

бы убрать эту опухоль из биосферы и восстановить 

управляемый баланс в природном мире.  

 

   6) Мировоззренческие представления  

         человека, поражённого собственничеством. 

   Увлечение собственничеством отдаляет людей от их 

духовной сущности.  

   Практически в этом обществе  искажены все обще-

человеческие ценности. 

   Религиозные представления не продвинулись дальше 

слепого поклонения Богу, шаманизма, показной обрядно-

сти. Сменяемость и множественность религиозных веро-

ваний - это признаки того, что в них пока отсутствует 

единое представление о Создателе, о Мире. Люди далеки 

от осознания места и предназначения человека в Миро-

здании. Мировосприятие у этих людей ограничено враж-

дебной конкурентной борьбой в обществе и со всем 

окружающим миром. 

   Провозглашена приверженность принципам демо-

кратических свобод, но свобода доведена до абсурда все-

дозволенности во всём, неприятия никаких нравственных 

норм и правил, мешающих достижению высшей цели по-

требительского общества - овладению собственностью. 

Практически нарушаются все Десять заповедей, хотя эти 

страны относят себя к христианскому миру.  

   Не менее искажены демократические принципы об-

щественного устройства, декларируемые, как верх со-

вершенства. На самом деле, как показывает жизнь, демо-

кратическое общество в его зрелом виде представляет 

собой крайне неэффективное общественное устройство, 

не способное реализовать провозглашённые принципы, а 

лишь порождающее социальные конфликты, неравен-
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ство, нестабильность, неуправляемость.  Ещё Платон 

считал, что в обществе, превышающем пять тысяч чело-

век, демократии неизбежно превращаются в плутократии.  

Выборность, как основа демократии, не позволяет вы-

брать достойных управленцев из-за того, что у народа - 

избирателей нет объективной информации о том, кого 

выбирают, и достаточной профессиональной подготовки 

в предмете выбора. Получается, что некомпетентные из-

биратели голосуют за случайных напористых кандидатов, 

идущих во власть в своих узкокорыстных целях.   

   Ограничение сроков правления является ещё одним 

абсурдом. За короткое время ни одна управляющая ко-

манда не успевает реализовать долгосрочные проекты и 

программы. Временщики во власти - это коррупция, каз-

нокрадство, но никоим образом  не служение народу.  В 

этом обществе главенствующим интересом становится 

любым способом «съесть» своего ближнего, или он 

«съест» тебя, если зазеваешься.  

   Ни Иван Грозный, ни Пётр 1, ни Екатерина II, ни 

И.В. Сталин за 5 - 10 лет правления не успели бы ничего 

сделать для страны. 

 

    7) Демократическая власть тьмы. 

   Неоднократные обращения известных учёных с ми-

ровым именем к правительствам и народам всех стран о 

грозящей человечеству опасности, о грядущей глобаль-

ной катастрофе остаются «гласом вопиющего в пустыне».  

    Причина в том, что демократические принципы 

быстрой сменяемости, кратковременности правления не 

подвигают правителей на осмысление и принятие карди-

нальных решений, выходящих за их временные горизон-

ты, за привычные рамки «благополучных» представлений 

потребительского общества. Власть демократических 

временщиков ограничена рамками финансового интерна-

ционала, где правят деньги, победившие человеческий 
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разум. Власть денег - это власть тьмы, а не разума. Там, 

где правят деньги, разум не слышен, он находится в дру-

гом измерении. Власть тьмы поставила цивилизацию на 

грань выживания и объективно не в состоянии понять, 

«что они натворили».  Она потеряла контроль над ситуа-

цией, оказавшейся за пределами привычного многовеко-

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

   Демократическая власть тьмы не может остановить  

разрушительные процессы своего правления и предот-

вратить  самоуничтожение цивилизации. 

   И люди, заторможенные навязываемыми потреби-

тельскими стереотипами, слишком «благоразумны», что-

бы воспринять зов учёных. Угроза глобальной катастро-

фы приближается, а люди не воспринимают это. 

   У авторов обращений и программ нет чёткого осо-

знания того, что людям предстоит отказ от собственниче-

ства, небывало кардинальный переход к новому обще-

ственному укладу в жёстко ограниченных временных 

рамках. 

   Подобного за много тысячелетий в истории челове-

ческого общества не было, хотя история начиналась с са-

мого продолжительного бессобственнического перво-

бытно-общинного строя.  

 

   8) Всеобщее недоверие. 

Особую опасность представляет порождённое соб-

ственничеством всеобщее недоверие между людьми, 

народами, странами. У людей стало привычным напря-

жённое ожидание лжи, обмана. Так называемая полити-

ческая деятельность на всех уровнях требует немалого 

искусства перевоплощения - думать одно, говорить дру-

гое, а делать третье. 

 

   9) Отвлечение науки на обслуживание собственниче-

ства.   Эффект от научной деятельности человека неизме-
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римо выше результатов, достигаемых при простом про-

изводстве, при непосредственной переработке природной 

среды в вещи, продукты, 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 об-

разу, по проекту.  Так происходит и в строительстве, и в 

архитектуре, и в создании любых других шедевров, и во 

всей повседневной человеческой деятельности без ис-

ключения.  По образу создавался и человек.  

  Люди, имея наглядный результат труда усилий будто 

бы своих рук, склонны преувеличивать их значимость и 

недооценивать порой невидимую роль науки, техноло-

гий, без которых человек продолжал бы обитать в усло-

виях каменного века. Но человеку дан разум - это высшее 

творение Создателя. Это отличает человека от животно-

го, и не уметь пользоваться этим Божьим даром - это пре-

ступление против Природы, грех. Чем больше человек 

использует свой разум, чем больше он занят в научно-

познавательной деятельности, тем больше у него пре-

имуществ перед другими природными созданиями, тем 

больший эффект от его деятельности имеет сообщество. 

   В собственническом обществе тенденции развития 

науки и техники таковы, что она в ближайшее время вме-

сто главной созидательной силы может стать  самой раз-

рушительной силой в обществе, создающей всё новые и 

новые виды оружия. Наиболее серьёзную опасность 

представляет оружие, создаваемое на новых физических 

принципах, вызывающее изменение физических процес-

сов, протекающих в оболочке Земли, нарушающее струк-

туру ДНК у людей, вызывающее генетические мутации и 

наследственные заболевания - электромагнитное, радио-

логическое, оружие не смертельного действия, геофизи-

ческое, генетическое.  
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   История показывает, что человечество вообще не-

адекватно представляет себе катастрофические послед-

ствия своего вмешательства в естественные природные 

процессы. Если уровень конфликтности в обществе не 

снять, человек неминуемо уничтожит себя сам. 

 

2. Общинный природоподобный  иропорядок     

третий путь 

  Никакая социально-экономическая формация, осно-

ванная на собственничестве и истреблении природы не 

может стать жизнестойкой моделью. 

   Обязательным условием является отказ от собствен-

нических притязаний человека, следование принципам 

природной бесконфликтности - Закону Вселенской Люб-

ви.  В этом человек должен стать как все остальные при-

родные создания. 

   В основу нового общественного устройства должны 

быть положены высшие общечеловеческие ценности. Не 

должно быть ни частной, ни государственной собствен-

ности. Земля, ресурсы, природные творения - всё это Бо-

жьи создания, как и сам человек, и этим можно пользо-

ваться, но нельзя владеть.  

   Владеть этим человек не научился.  И всё созданное 

человеком тоже становится общим достоянием.  Всё 

большее число людей в последнее время стремится пере-

селиться из мегаполисов поближе к природе, во всякого 

рода малые самоуправляемые поселения, общины. Воз-

можно, это стремление есть веяние времени, пролог гря-

дущего нового миропорядка.  

   Стихийное общинное движение имеет направлен-

ность на мирное гармоничное вживание человека в при-

родную среду, оно стало всемирным - это народное твор-

чество, возврат к проверенной тысячелетиями первобыт-

ной общине с её первобытным коммунизмом на новой 

индустриальной  научной основе. 
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   Рождается новое общественное устройство - общин-

ный уклад - его нашли и выбрали сами народы по под-

сказке природы. 

   Исторический спор между капитализмом и социа-

лизмом закончился выбором третьего пути - общинного 

естественно-природного миропорядка.   

   В отличие от всех других формаций общинный уклад 

является абсолютно бесконфликтной общественной кон-

фигурацией. Именно бесконфликтность общинного укла-

да в природе явилась единственно возможным  способом 

организовать гармоничное жизнеустройство сотен мил-

лионов особей и видов на планете и позволит принести на 

Землю мир и благоденствие, давно ожидаемые  Природой 

от человека разумного. В перспективе общины могут по-

крыть всю Землю, стать большой всемирной общиной  

подобно всемирной интернет паутине.   

  В общинном укладе естественным путём реализуется 

отказ от собственничества, и этот уклад - это единствен-

ная, подсказанная природой, возможность предотвратить 

надвигающуюся рукотворную глобальную катастрофу и 

реализовать принципы социальной справедливости.  

   Новая общественная система может сложиться на 

традициях славянской общины, еврейских кибуцев, евро-

пейских и иных коммун, небольших экопоселений, по-

всеместно возникающих в России, или, возможно, каких-

то других самоуправляющихся образований. 

   Сравнительный анализ различных общин показыва-

ет, что наиболее перспективны и близки  по возможно-

стям перехода к бессобственническому обществу изра-

ильские кибуцы. Но и другие поселения по мере совер-

шенствования придут к тому же - к бессобственническо-

му общественному укладу. Это логика истории.   О при-

влекательности общинного движения говорит огромная 

очередь  желающих попасть в члены кибуца в Израиле. 

Но стать членом кибуца не просто - нужно пройти немало 
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отборочных процедур на общем собрании коммуны, по-

лучить рекомендации, выдержать испытательный срок.  

   В общинах, организованных на принципах израиль-

ских кибуцев, и в других,  все её члены  имеют возмож-

ность полностью заниматься общественно полезным тру-

дом по специализации общины, по своим наклонностям и 

способностям. Труд становится свободным, мотивиро-

ванным интересами личности, а не экономическим при-

нуждением, поэтому более эффективным и производи-

тельным.  

   В общине реализуются принципы полной социаль-

ной справедливости, защищённости, уходит в прошлое 

так называемое право собственности и все, порождённые 

им последствия, ведущие к глобальной катастрофе; демо-

кратия становится истинной, а не плутократией (по Пла-

тону), преодолевается фетиш прав человека, как челове-

копоклонничество («глобальная ересь» - по выражению 

Патриарха Кирилла).  

   Такие человеческие изобретения, как собственниче-

ство, партии, вожди, чиновники, свой срок отслужили, 

привели людей к катастрофе. Теперь сама природа взя-

лась помочь людям создать новое естественное сообще-

ство, как у других природных творений, возможно, чтобы 

не допустить апокалипсиса. 

   Мировые учёные только за последнее столетие три-

жды обращались к общественности всех стран и народов 

с предупреждением об угрозе рукотворной глобальной 

катастрофы, о том, что дальше так жить нельзя, но со-

циологическая наука осталась в стороне от проблем со-

здания нового естественно-природного общественного 

устройства так же, как не посчитала в своё время науч-

ным открытие Сильвио Гезеллем теории свободной эко-

номики и естественного экономического порядка. 

   Община при достижении предельного совершенства 

со временем может стать самовоспроизводящейся есте-
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ственным путём структурой, делящейся подобно отделе-

нию вновь созревшего и отлетающего на новое место 

пчелиного роя.  

   Отдельные общины, как пчелиные соты, могут стать 

ячейками всемирной общины - человеческой цивилиза-

ции с искусственной биосферой, созданной человеком на 

основе  научных технологий.  Это и есть образ обще-

ственного устройства Новой Цивилизации -  естественно-

природного миропорядка социальной справедливости. 

 

3. Основные черты и принципы, которые  огут 

быть положены в основу  типовой общины 

(подобие израильски  кибуца ) 

   1) Принцип добровольности 

   Любая община - это добровольное объединение лю-

дей, характеризующееся общностью имущества и равен-

ством в труде и потреблении. 

   2) Отказ от собственничества. 

 Вступающий в общину передаёт все свои денежные 

сбережения и капиталы в общий фонд. Имущество общи-

ны является общинной собственностью и не подлежит 

разделу, как и прибыли и доходы не распределяются сре-

ди членов общины ни в какой форме. 

   3) Полная социальная обеспеченность 

   Вся настоящая и будущая жизнь до конца дней чле-

нов общины полностью обеспечена. Бесплатное жильё, 

включая все коммунальные услуги и предметы быта, бес-

платное питание, бесплатное обучение, в том числе, и в 

высшей школе, бесплатное лечение, включая дорогосто-

ящие операции. 

   4) Управление в общине 

   Управление в общине осуществляется общим собра-

нием членов общины, которое избирает для управления 

текущими делами секретариат и несколько работающих 

на общественных началах комиссий. 
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   5) Специализация 

   Община может быть любой специализации - сель-

скохозяйственная, научная, промышленно-

производственная, торговая, транспортная, связная, энер-

гообеспечивающая и др. 

   6) Порядок приёма новых членов в общину 

   Порядок приёма новых членов в общину, а так же 

детей членов общины, жён-мужей ведётся на основе тща-

тельного отбора желающих - собеседований, тестов, 

строгих отборочных процедур, испытательного срока, 

утверждением на общем собрании. Дети, вырастая, не 

становятся автоматически членами общины, так же, как и 

приводимые извне жёны - мужья. Все они проходят обя-

зательную процедуру приёма в члены общины. 

   7)Средняя численность общин.                             

Средняя численность общины может составлять 200 - 

2000 человек и более, в зависимости от специализации 

общины. 

   8) Условия роспуска общин 

   При роспуске общины по решению общего собрания 

её членов все основные фонды переходят в ведение 

Агентства, или Центрального Фонда, которые передают 

их вновь создаваемым общинам. 

 

4. Россия - выбор пути 

   Поиски более справедливого общественного устрой-

ства начались при имущественном разделении людей на 

бедных и богатых, принесшим людям неравенство, по-

стоянные конфликты,  войны.    

   В середине XIX века Карл Маркс и Фридрих Энгельс 

завершили создание теории научного социализма - обще-

ственного строя, основанного на социальной справедли-

вости и равенстве, устраняющего эксплуатацию человека 

человеком. 
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   Реализация идей научного социализма началась в 

России в 1917 г.  

   Научный социализм по-советски - это общественный 

строй, в котором отсутствует частная собственность на 

средства производства, капитал концентрируется в бюд-

жете государства, расходуется при этом на социальное 

обустройство, бесплатное здравоохранение, бесплатное 

всеобщее образование для всех, на армию, национальные 

проекты и другие общенародные нужды.  

   Осуществляется централизованное плановое управ-

ление страной и экономикой. Отсутствует внутренний 

рынок, но существуют рыночные отношения с мировой 

экономикой. 

   Более 70 лет развития по этому пути завершилось в 

80-е - 90-е годы XX в. падением «реального» социализма 

и возвратом к капитализму. Произошло это по несколь-

ким причинам. 

   Попытка создания общества социальной справедли-

вости в России была преждевременной. Карл Маркс по-

лагал условием, что для построения социализма не труд, 

а наука должна стать непосредственной производитель-

ной силой в обществе.  До такого уровня науке ещё дале-

ко. 

   Другой причиной явилось то, что социализм стали 

строить на атеистической основе, без Бога. Народ 

насильственно отлучили от традиционных тысячелетних 

морально-нравственных ценностей. Без Бога любое об-

щество идёт вразнос. 

 Социальный эксперимент был прекращён. Страну по-

грузили в противоестественную рыночную потребитель-

скую стихию. 

   Но главная причина глубже -  в том, что были нару-

шены объективные законы природы. На планете сложи-

лось гармоничное жизнеустройство сотен миллионов 

особей и видов только благодаря принципам абсолютной 
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бесконфликтности, воспринимаемым всеми природными 

творениями без исключения, но которые были нарушены 

человеком. 

   Выдающийся полиграфолог, доктор биологии Клив 

Бакстер  (США, 1924 - 2013), с 1960-х годов проводил 

исследования чувствительности  растений.  

   Клив Бакстер открыл, что растения понимают любя-

щее, сочувственное к ним отношение. Помимо восприя-

тия органами чувств (осязание, зрение, слух, обоняние, 

вкус) в природе существует ещё и «глубинное восприя-

тие», возможно присущее всему живому. Это, по К. Бакс-

теру, «первичное восприятие» является основной формой 

коммуникаций среди всех форм жизни, начиная от бакте-

рий и элементов клеток больших организмов.  Вероятно, 

что «глубинное, первичное восприятие» и есть основа 

абсолютной бесконфликтности в природе, клеточная ос-

нова понятия любви, освящаемой  религиями без объяс-

нения сути  Закона Вселенской Любви. Это универсаль-

ный закон природы и всего сущего, истина всех времён. 

   Истину эту нёс людям Иисус Христос примером всей 

Своей жизни, Своим учением - в 3х Его  главных запове-

дях любви - любви к Богу, любви к ближнему, любви к 

врагам своим и в золотом правиле христианства: «во всём 

как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте 

и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».   Становится 

понятным ответ Иисуса Христа на вопрос Пилата:  «Ты 

Царь?».  

Иисус Христос ответил:  «Я на то родился и на то 

пришёл в мир, чтобы свидетельствовать о истине..»  

(Ин 18:38)    «Я есмь путь и истина и жизнь;...»  (Ин 

14:6) 

   Известно осуждение и крайнее неприятие Иисусом 

Христом всякого проявления собственничества. И беда 

человека, что он пока находится вне  истины.  
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Не там искал. Истина одна - она в естественных зако-

нах Природы, в подсказках Создателя; и не всегда она 

вмещается в  умопостроения вождей и учёных, какими 

бы «гениальными» они не представлялись. Примеры то-

му - катастрофические собственнические блуждания че-

ловечества, социально-экономические теории, исследу-

ющие следствия, но не затрагивающие причины, их по-

родившие. 

   Истину не знал ни премудрый Соломон, ни пропо-

ведник Екклесиаст в своём  «суета сует - всё суета», ни 

Карл Маркс в своём безбожном Царстве Небесном, 

ни нынешние многочисленные партии и движения. 

   И не всё вместила РПЦ - не борется с главной при-

чиной всех бед человеческих - собственничеством, стра-

стью обогащения.  

   Вожди революции 1917 года и реформаторы 90-ых 

годов не уразумели истину, загубили десятки миллионов 

человеческих жизней, завели Россию в исторический ту-

пик.   Потери страны от либеральных реформ 90-х годов, 

проводимых по инструкциям американских экспертов, 

составили более, чем в Великой Отечественной войне.  

   В результате «гуманного» распада СССР русский 

народ оказался самым разобщённым народом в мире.  За 

границей оказалось 25 миллионов русских. Подготовлен-

ные заморскими наставниками российские реформаторы 

поставили страну в зависимость от порождаемых миро-

вой финансовой олигархией катаклизмов, не смогли по-

строить самостоятельную финансовую систему и вести 

независимую экономическую политику.    Общественно-

политическая система России разрушена, новая не созда-

на, страна на перепутье, неизвестно, какое общество 

строит.  

   Управление собственностью у России не получается, 

менталитет у народа не располагает к обогащению, про-

должающаяся более четверти века адаптация России к 
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«новому-старому» капитализму носит  разрушительный 

грабительский характер. 

   В одном из выступлений президент РФ Путин В. В. 

указал, что России надо создавать новую модель обще-

ственно-политической системы. 

   Страна стоит перед жёстким выбором - или утонуть 

в болоте «процветающего рынка» или создать новое жиз-

нестойкое общественное устройство.  

     Для страны, для народа, настало «время собирать 

камни». Россия является постоянным объектом экспанси-

онистских устремлений Запада, много веков делящим её 

территорию и ресурсы. Даже численность населения Рос-

сии, по их мнению, достаточна около 50 миллионов чело-

век. 

   С распадом СССР Россия на удивление выжила, и 

богатая Америка, лидер воинствующего Запада, в шоко-

вом помрачении теперь возводит баррикады из военных 

баз у границ России, финансирует пятую колонну и мно-

гочисленные НКО, мобилизует весь мощный арсенал 

СМИ для оболванивания планеты. 

   Для спасения человеческой цивилизации от золотого 

тельца России надо  вместо разрушенной общественно-

политической системы успеть создать новое обществен-

ное устройство - не капитализм и не социализм - это уже 

прошли, а бесконфликтный общинный естественно-

природный миропорядок - выбранный народами третий 

путь - единственная модель, в которой достигается ис-

тинная социальная справедливость. В новом общинном 

миропорядке, в отличие от социализма, принципы соци-

альной справедливости реализует сам народ бескон-

фликтным путём, без отъёма собственности, без насилия, 

революций и войн. 

   Ограниченное демократическими временными рам-

ками и за текущими делами, правительство пока не помо-
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гает и общинам вслепую приходится пробиваться сквозь 

кордоны многочисленных дображелающих чиновников. 

   Например, для создания проекта экопоселения ка-

лужскому Ковчегу пришлось пройти более десятка согла-

сующих инстанций, на что ушло около трёх лет. 

   Но время показало, что надеяться можно только на 

собственную финансовую систему, внутренние источни-

ки и новый миропорядок. Привлечь иностранные инве-

стиции ни от западных, ни от восточных партнёров не 

получилось.  

   Невиданные темпы роста экономики в стране и в 

первые пятилетки, и в послевоенные годы обеспечива-

лись собственными силами. 

 

5. Предпосылки создания в России новой обще-

ственной систе ы 

   Все предпосылки создания в России новой обще-

ственной системы имеются.  

   1) Русский народ  не так глубоко завяз в собственни-

ческой идеологии, как другие народы. У этого народа 

меньше, чем у других народов, искажены высшие обще-

человеческие духовные ценности и христианские заветы. 

Русский народ - это целый мир больших и малых наро-

дов, русский мир, русская православно-славянская циви-

лизация, в основе которой издревле находятся общечело-

веческие ценности и традиции, отличающиеся от ценнно-

стей западного мира. Личное у этого народа где-то на 

втором плане, на первом - жизнь на миру, в общине, и 

главным для него является чувство природной справед-

ливости, общинный суд, жизнь по совести, а не за богат-

ство.   В общинном укладе возрождаются общечеловече-

ские ценности, присущие русской православно-

славянской цивилизации. Выбирая общинный уклад, Рос-

сия возвращается к своим древним истокам, совершает 

исход в свою цивилизацию. Именно на Руси человече-
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ство создало первую многонациональную цивилизацию. 

Когда мы говорим «русский народ», то имеем в виду 

здесь и везде «многонациональный этнос» (выражение 

Л.Н. Гумилёва), включающий более 150 разных больших 

и малых народностей, сохраняющих на протяжении веков 

свою культуру, язык, традиции, обычаи. В России нико-

гда не было рабства. Захваченные в войнах рабы имели 

возможность или уйти, или стать полноправными члена-

ми славянской общины.  

   2) Россия обладает самой большой в мире богатой 

ресурсами территорией  при относительно небольшой  

плотности населения. В этом заложены несравнимые ни с 

какой другой страной возможности развития базовых для 

нового  миропорядка общинных поселений.  Это может 

быть и возрождение традиций древнерусских общин, и 

создание популярных экологических поселений, и тех же 

израильских кибуцев, многочисленных научных центров 

и просто деревень. 

   3) Россия сумела сохранить свой ядерный потенциал 

и мощную аэрокосмическую промышленность, что поз-

волит ей стать гарантом построения нового миропорядка, 

защитить его от агрессивных устремлений враждебного 

внешнего окружения демократизаторов всех статей.      

   4) Движущей силой построения нового общества яв-

ляются слои населения, не развращённые собственниче-

ством и обладающие достаточно высоким интеллектом 

для создания основ нового общественного устройства - 

это средний класс. Во всех странах, по разным оценкам, в 

зависимости от уровня развития, доля богатых людей со-

ставляет 10-15% населения, столько же - бедных. Осталь-

ные 70-80% -  средний класс. По уровню потребления 

Россию можно считать как бы одним большим средним 

классом, не считая богатеев. 

   Средний класс является основным производителем и 

потребителем всей продукции в обществе и основной по-
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литической базой власти. Эта социальная группа людей, 

включающая работников среднего и малого бизнеса, 

юристов, врачей, медсестёр, менеджеров различного 

уровня, конторский персонал, учителей, продавцов, фер-

меров, сельских тружеников, работников других профес-

сий, имеет устойчивые до-ходы, достаточные для удовле-

творения своих материальных и социальных потребно-

стей, и, в силу своей материальной независимости, имеет 

возможности для активного проявления духовных обще-

ственных интересов. Такие не поражённые вирусом обо-

гащения  слои населения могут стать активными участ-

никами создания нового общественного устройства ради 

спасения человеческой цивилизации.     

   Обоснования новой естественно-природной модели 

общественного устройства и новое бессобственническое 

мировоззрение изложены в трилогии «Разум на Земле»  

(Томск, ТМЛ-Пресс, 2015-2016).  
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Октябрь месяц XX столетия был отмечен двумя выда-

ющимися событиями в истории России. В этом месяце, в 

2017 году была совершена Великая Октябрьская социа-

листическая революция, а в 1993 году – государственный 

переворот, положивший начало возврату страны к капи-

тализму, от которого страна ушла  в 1917 году. В статье 

автор предлагает своё видение причин и следствий этих 

событий и их исторических уроков.  

 

                               Пролетарская революция 

     Историки, социологи утверждают, что пролетарская 

революция 1917 года – это был государственный перево-

рот, совершённый несколькими партиями. Потом уже 

большевики объявили победителем свою партию.  

       Известно и участие  Германии в организации этого 

переворота. Германия терпела поражение в войне и с по-

мощью переворота вывела Россию из этой войны. Брест-

ский договор о выходе РСФСР из 1 мировой войны, за-

ключённый «пролетарским» правительством 3 марта 

1918 г. - это одна из самых позорных страниц  новейшей 

истории России (похабный мир). Россия уступила терпя-

щей поражение Германии Польшу, часть Украины, При-

балтики, Белоруссии и Закавказье. Большевики при этом 

руководствовались идеями продвижения мировой рево-

люции. Россия им виделась ступенью в реализации 

большой идеи революционного преобразования мира.            

     

    Успехи. Головокружение от власти 

     Власть - диктатура пролетариата, сумела поднять  

надеявшийся на социальные преобразования народ на 

восстановление хозяйства, при том, что была уничтожена 

или покинула страну лучшая часть народа – техническая 

интеллигенция, квалифицированные кадры экономистов, 

управленцев, производственников. 
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    У народа  оставалась надежда, что в стране будет по-

строено провозглашённое властью общество социальной 

справедливости. И этим можно объяснить все последую-

щие успехи и достижения страны. 

    Был короткий период возврата к частной инициативе 

(НЭП).  В 1926 г. уровень экономики в стране в два раза 

превосходил уровень 1913 г. В 1923 г. была введена твёр-

дая, обеспеченная золотом, национальная денежная еди-

ница – золотой червонец. В 1931 г. НЭП был прекращён.  

    Октябрь 1928г. – был принят первый  пятилетний план. 

Началась форсированная индустриализация и коллекти-

визация. За неполных три пятилетки в стране было по-

строено 364 новых города, введено в действие 9 тысяч 

крупных предприятий.    В середине 1930-ых гг.  по объ-

ёму ВВП и промышленному производству  СССР вышел  

на первое место в Европе, на второе – в мире, уступив 

только США.  

    Так работала показавшая чудеса производительности и 

темпов роста   модель «сталинской экономики», не име-

ющая аналогов в мировой практике и замалчиваемая ны-

нешними учёными экономистами. Такими темпами роста 

был заложен фундамент победы  в надвигающейся войне 

с фашизмом. В победу над фашистской европейской чу-

мой положили 26,6 миллионов жизней. В тяжёлое для 

страны время коммунисты вспомнили, что в стране есть 

великий русский народ и не посчитали это национализ-

мом. 

    В послевоенный период невиданными темпами само-

стоятельно, без всяких планов Маршалла, восстановили 

страну, довоенный уровень ВВП был достигнут ранее, 

чем в Европе.  

     Уже в  1950 г уровень промышленного  производства 

СССР составлял 25% по отношению к США, а в 1960 г. 

уже 50%  от уровня США. 

      Россия  - первая страна, в которой были реализованы 
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идеи научного социализма. Научный социализм по-

советски – это общественный строй, в котором отсут-

ствует частная собственность на средства производства, 

капитал концентрируется в бюджете государства, расхо-

дуется при этом на социальное обустройство, бесплатное 

здравоохранение, бесплатное всеобщее образование для 

всех, на армию, национальные проекты и другие общена-

родные нужды. Осуществляется централизованное пла-

новое управление страной и экономикой. Отсутствует 

внутренний рынок, но существуют рыночные отношения 

с мировой экономикой. Уровень заработной платы насе-

ления различался незначительно, удерживался низкий 

уровень доступных всем слоям населения цен. 

Более 70 лет развития по этому пути завершилось в 80–

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

вратом к капитализму. Произошло это по нескольким 

причинам. 

    Первая – попытка построения социализма   в России 

была преждевременной. По К. Марксу: «Социализм ста-

новится возможным только тогда, когда уже не труд в его 

непосредственной форме, а наука, как непосредственная 

производительная сила, становится главным источником 

общественных богатств...» До этого науке ещё и ныне 

очень далеко. 

    Другой причиной явилось насильственное отчуждение 

народа от Бога, от традиционных тысячелетних мораль-

но-нравственных ценностей. Без Бога любое общество 

идёт вразнос.  Третья, но не последняя, причина, связана 

со второй – потеря идеологического стержня, ошибки по-

литического руководства. 

    После смерти  И. В. Сталина в 1953 г. вождям не тер-

пелось вложить свой личный вклад в дело построения 

социализма. Пошли реформы: совнархозы, сельские и го-

родские обкомы партии,  кукурузоводство и даже была 

разработана 20-ти летняя программа построения комму-
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низма в стране. У руководства не иначе случилось голо-

вокружение от власти. Потом престарелые руководители 

отошли в мир иной, власть оказалась в руках относитель-

но молодого Горбачёва М. С. Страна уже еле дышала, 

производство было развалено, наступил всеобщий дефи-

цит товаров потребления. 

 

Октябрьский конституционный переворот 1993г. 

      В сложившейся ситуации, пришедший к власти М. С. 

Горбачёв решил, что чего стране не хватает – это демо-

кратии, плюрализма.  В результате партия окончательно 

потеряла доверие и была отстранена от власти. 

 Пришли новые правители, которые начали с того, что 

под себя размежевали страну.  Беловежским соглашением  

от 08 декабря 1991 г.  было прекращено существование 

СССР и заявлено о создании Содружества Независимых 

Государств (СНГ). Соглашение  было подписано прези-

дентами России, Беларуси и Украины – Борисом  Ельци-

ным, Станиславом  Шушкевичем и Леонидом Кравчуком.                                 

    3 октября 1993 г. закончилось противостояние коман-

ды президента РСФСР и Верховного Совета конституци-

онным переворотом и победой президента Ельцина Б. Н. 

Начались реформы по возврату страны на капиталисти-

ческие рельсы.  

 

 Обогащение по Б. Н. Ельцину 

    Б. Н. Ельцин объявил: «Обогащайтесь». Вашингтон-

ский обком прислал в страну сотни специалистов по «за-

конному» отъёму собственности. При дележе народного 

достояния объявились новые русские олигархи и рефор-

маторы, новые собственники и управленцы. По инструк-

циям гарвардских специалистов страну опять погрузили в 

противоестественную рыночную потребительскую сти-

хию. 

      Потери России от разграбления либеральными ре-
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формами 90-х годов составили более, чем в Великой Оте-

чественной войне. Подготовленные заморскими настав-

никами российские реформаторы 1990-х гг. на протяже-

нии десятилетий следуют установленным этими настав-

никами курсом. Страну поставили в зависимость от по-

рождаемых мировой финансовой олигархией катаклиз-

мов, не смогли построить самостоятельную финансовую 

систему и вести независимую экономическую политику. 

Даже федеральные резервы держатся за рубежом, вкла-

дываются в ценные бумаги других стран, что специали-

стами вообще считается преступлением. На этом страна 

ежегодно теряет около 100 миллиардов долларов. В ре-

зультате спешно проведённой приватизации до 80% про-

мышленности России оказалось в собственности ино-

странцев, в основном, богатого Запада. Это прямая угроза 

нашей государственности. Реформаторы разрушают эко-

номику и промышленность, здравоохранение, науку и 

систему образования, и всё остальное, за что ни возьмут-

ся.  

Российская управленческая элита никак не может понять 

и признать, что реализуемые в стране прозападные либе-

ральные реформы, внедрение навязанной стране сугубо 

порочной модели либеральной экономики изначально 

имеют целью разрушение национальной экономики, со-

здание слабой экономики, что практически реализуется в 

России и в других курируемых Западом странах. В тех 

странах, которым начинает «помогать» такая известная 

структура как МВФ, экономика неминуемо разрушается. 

    Из-за неспособности правителей создать самостоятель-

ную, независимую ни от каких зарубежных партнёров, 

финансовую систему страна оказалась незащищённой от 

финансовой агрессии. Потери исчисляются триллионами. 

Между тем, кроме западной, глобально-ростовщической, 

известны другие более эффективные и гуманные модели 

экономики.  
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   Например, упоминаемая выше, модель «сталинской 

экономики», при которой были достигнуты небывалые 

темпы роста. За короткое время стране удалось восстано-

вить разрушенное войной хозяйство и выйти на второе 

место в мире по объёму ВВП.  

   Совсем недавно хорошие результаты  в управлении хо-

зяйством страны были достигнуты во время премьерства 

в РФ Евгения Примакова.  

    Глобалисты – рыночники отметают всё, что мешает 

гигантским транснациональным корпорациям извлекать 

грабительские сверхприбыли 

     Сформированная в результате реформ новая демокра-

тическая власть по численности чиновников превзошла 

все прежние рекорды – 3,6 миллионов человек  - это 

настоящая тьма власти. Государство объявили социаль-

ным, но планомерно уничтожаются  все социальные до-

стижения советского периода, а народу  «гонят пургу» о 

стабильности и  неминуемом скором наступлении светло-

го будущего.  

     Прекращение проекта построения социализма в Рос-

сии – это временное отступление. Социальный подвиг 

советского народа, модель «сталинской экономики», как 

способ построения социализма в отдельно взятой стране,  

будет  ещё оценен и востребован мировой историей. 

Строительство общества социальной справедливости – 

проблема планетарная.  

            

        А что народ?       

      У народа остаётся ещё надежда и возможность – 

строить новую жизнь без партий, чиновников. Пока при-

дворные социологи гонят пургу, народ, преодолевая раз-

личные «научно-экспертные» помехи,  ищет новый ми-

ропорядок. 

      И за  много веков поиска контуры такого справедли-

вого жизнеустройства обозначились. На Земле складыва-
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ется новый естественно-природный миропорядок, осно-

ванный на  проверенном в природном мире в течение 

многих тысячелетий  общинном укладе. Это обществен-

ное устройство формируется стихийно, без насильствен-

ного отъёма собственности, без партий, вождей, чинов-

ников. В общинных сообществах (стаи птиц, стада жи-

вотных, пчелиные семьи, муравейники и все другие) сот-

ни миллионов лет уживаются на Земле миллионы при-

родных созданий, каждое занимая свою природную ни-

шу. 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 начинают-

ся все беды человеческие. 

    Человек разумный  на Земле существует всего какие-то 

150 тысяч лет, это миг в миллиардной истории планеты. 

И нынешняя неустроенность человека на Земле – это 

временное явление, это детство человечества. А эффек-

тивность общинного уклада проверена в природном мире  

за сотни миллионов лет. Это вечность. Подробно тема 

нового миропорядка раскрыта во второй книге трилогии 

«Разум на Земле. Азбука бытия. Общинный уклад в при-

родном мире» («ТМЛ Пресс, 2016г), в книге «Грёзы о че-

ловеке, жизни, Духе. Постижение совершенства» («ТМЛ 

Пресс, 2018г), в статьях автора. 
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3. ГЛАС НАРОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    



38 

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

тье «Загадочная русская душа» главный редактор Виктор 

Клюев довольно подробно остановился на особенностях 

русской души - только ли у русских она широка, о не-

предсказуемости, патриотизме и других её проявлениях.  

В тему этой замечательной статьи надо бы добавить мыс-

ли о причинах, которые порождали и порождают извест-

ные особенности характера русского народа. 

 

Народ и власть 

       Что такое народ?    

     По Аристотелю («Политика»)     «В каждом государ-

стве есть три части: очень состоятельные, крайне неиму-

щие и третьи, стоящие посредине между первыми и вто-

рыми». 

    Третьи     это необременённые богатством и властью 

слои     средний класс, это народ, имеющий свои морально 

- нравственные ценности, отличающиеся от оных других 

сословий. Средний класс - это 70-80% населения страны, 

является основным производителем и потребителем всей 

продукции в обществе и основной политической базой 

власти. Эта социальная группа людей имеет устойчивые 

доходы, достаточные для удовлетворения своих матери-

альных и социальных потребностей, и, в силу своей мате-

риальной независимости, имеет возможности для актив-

ного проявления духовных общественных интересов.   

     Власть - очень состоятельная и правящая часть обще-

ства в большей части живёт в своём мире.  Власть на Ру-

си, как правило, защищала права лишь правящих сосло-

вий.    Отсюда  и правовой беспредел. Были времена, ко-

гда  сёла в карты проигрывали, человеческих детей на 

щенков обменивали, право первой ночи использовали. 

         Поэтому и возникло в веках недоверие русского 

народа к первому сословию и писаным им законам. 

     У русского народа за многие века сложился свой 
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национальный характер, недоступный пониманию евро-

пейцев, озабоченных обогащением, собственничеством. 

У этого народа никогда обогащение и право собственно-

сти не было приоритетом, в отличие от Англии, напри-

мер, у которой это было и является главным содержанием 

общественной жизни,  и если человек не богат, то это 

признак его второсортности.  

       Народ России больше полагался и полагается не на 

законы (закон что дышло), а на волю Божью, веление 

сердца и здравый смысл, хранимый и передаваемый из 

поколения в поколение гласом народным, на присущую 

ему извечную надежду на справедливость.   

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

неуправляем - это проявление исторически сложившегося  

недоверия народа правящему сословию.  

 

Глас народа 

     Глас народа - это с тех древних времён, когда инфор-

мационное пространство было чисто, свободно от техни-

ческих средств передачи, которые постепенно преврати-

лись в голос владеющего ими правящего сословия, об-

служивают коммерческие и политические интересы вла-

сти и богатеев. Глас народа многие века хранит свобод-

ную от коммерции истину и правду жизни, и, в конечном 

итоге определяет судьбы страны.     

 

Исторические корни 

      Русский народ     это целый мир больших и малых 

народов, русский мир, русская православно-славянская 

цивилизация, в основе которой издревле находятся обще-

человеческие ценности и традиции, отличающиеся от 

ценнностей западного мира. Личное у этого народа где-то 

на втором плане, на первом - жизнь на миру, в общине, и 

главным для него является чувство природной справед-

ливости, общинный суд.    
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    Российское государство  по большей части создавалось 

на принципах добровольного вхождения в его состав дру-

гих народов, которые находили в России защиту от набе-

гов воинственных соседей. Людей в России не разделяли 

на расы и национальности. Абсолютно все народы     это 

единый народ, русский этнос.   Такие  особенности ста-

новления Российского государства формировали и  осо-

бый характер народа.  

     Русский народ, в отличие от народов западной циви-

лизации, менее поражён страстью обогащения. В этом 

проявляется его духовность и доброта, о которых много 

сказано достаточно авторитетными учёными, историка-

ми, деятелями культуры (Л. Н. Гумилёв, Фёдор Тютчев, 

Отто фон Бисмарк и многие другие).  

    Западная потребительская собственническая цивилиза-

ция, достигшая в своём развитии совершенства истребле-

ния непокорных народов    это тупиковый путь человека 

разумного на планете.   

     В русской православно-славянской цивилизации дру-

гие народы находят  помощь и защиту от агрессии любых 

цивилизаторов.  

   Особенностью  России является обширная территория 

при относительно малой плотности населения. Необъят-

ные просторы Сибири, Урала не так заморочены челове-

ческой деятельностью, как Европа, Америка и другие гу-

стонаселённые части планеты. Сохранившаяся ещё несу-

етная, почти первозданная чистота, красота природы 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 мегаполисах - этих бездушных че-

ловечьих муравейниках. 
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        Уроки. Преступления без наказания  
          Заказчиком, инициатором и прямым участником 

смены власти в России, особенно в 90-ые годы XX века, 

был просвещённый Запад.     

    С момента образования Древнерусское государство 

было постоянным объектом экспансионистских устрем-

лений желающих прихватить территорию, поработить, 

уничтожить народ, но русские каждый раз выстаивали  и 

доходили и до Парижа, и до Берлина.  Ни один другой 

народ на Земле не перенёс столько навязанных русскому 

народу войн и революций. Только в одном XX веке поте-

ри страны от навязанных нам войн и революций состави-

ли около 60 миллионов убитыми и почти полную разруху 

хозяйства.      

   В 90-ые годы Россию опустили во второй десяток в ми-

ре по объёму промышленного производства со второго 

места в мире, которое она занимала в середине XX века. 

В результате спешно проведённой приватизации  до 80% 

промышленности России оказалось в собственности ино-

странцев, в основном, богатого Запада.  Западные парт-

нёры решили, что Россия закончилась, надо её делить, 

население оставить не более 50 миллионов, остальные 

100 миллионов должны убыть естественным путём.  

     Народ терпеливо снёс предательство политического 

руководства, распад, разграбление страны. Но поощрён-

ные безнаказанностью и Нобелевским лауреатством экс-

правители  продолжают в своём умопомрачении учить 

нас демократии и плюрализму, наставляют, как  отдаться  

«цивилизованному» Западу.  Подтверждаются слова 

фельдмаршала  А.В. Суворова:  «Для Отчизны наиболь-

шая опасность не во внешнем вороге таится,  а в соб-

ственных её идиотах».  

В стране буйным цветом расцвело бесчисленное множе-

ство доморощенных прозападных СМИ - различные фон-

ды, центры, Новые газеты, развлекательные телешоу, 
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сотни оплачиваемых из-за рубежа НКО. Всё это воинство 

прививает чуждые нам ценности потребительства, конку-

рентной вражды, волчьей стаи. По подсказкам западных 

экспертов в конституции страны отдали приоритет внеш-

ним законам над национальными, также отказались  от 

своей идеологии   - получаем чужую. Отсутствие идеоло-

гии, по сути, есть самая разрушительная идеология.  

   Ещё о душе – в отношениях с внешним миром она как 

бы скрыта за семью печатями, об этом в очерке  

«Каким аршином нас измерить». 

 

    Выводы 

    1. Недоверие народа к вороватому, погрязшему в бо-

гатстве, хранящему за рубежом свои «сокровища» пра-

вящему сословию - одна из причин непредсказуемости 

русской души. 

     2. Глас народа - Глас Божий хранит в веках истину, 

правду жизни и оберегает доброту и широту души наро-

да. 

    3. В исторических корнях  русской православно-

славянской цивилизации заложена особость и загадоч-

ность русского народа. 

    4. У этого народа есть всё - обширная территория, бо-

гатство ресурсов. Чужого нам не надо, поделиться готовы  

по-христиански. 

   5. Русская душа остаётся загадкой лишь замороченным 

собственностью чужеземным мудрецам. Для нас всё объ-

яснимо, естественно и объективно. 
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4. А КАКАЯ У РУССКИХ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ИДЕЯ?  И ЕСТЬ ЛИ ОНА? 
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     В конституции Российской Федерации записано: «Ни-

какая идеология 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.  Обожглись 

на молоке, дуем на воду.  

     В августе 2018 г. в выпуске телепрограммы «Право 

Голоса» (вед. Роман Бабаян): обсуждалась тема: «Нацио-

нальная идея. Поиски продолжаются», где предлагались 

различные концепции идеи, в том числе, и что надо ис-

кать какую-то новую. Напоминает лекцию из фильма: 

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

     А как на самом деле?  Национальная идея опреде-

ляет смысл существования того или иного народа, этноса 

или нации. Это то, как осознаёт себя народ и своё место в 

семье народов, населяющих планету.  Владимир Соловь-

ёв, известный русский философ, ещё в XIX веке говорил: 

«Национальная идея России – это не то, что народ о себе 

думает, а то, как воспринимает его Господь». То есть, 

важно ещё, насколько объективно и адекватно народ осо-

знаёт 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-нравственные ценности, отличающиеся от 

ценностей правящего сословия. Средний класс - это 70-

80% населения страны, является основным производите-

лем и потребителем всей продукции в обществе и основ-

ной политической базой власти. Власть – это правящая и  

очень состоятельная часть общества. У русского народа 

издавна сложились особые отношения с властью, творя-
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щей правовой беспредел, а ныне ещё и хранящей свои 

«сокровища» за рубежом, вдали от народа. 

 

Исторически первая национальная идея 

   Исторически первая заявленная национальная идея, 

оказавшая заметное влияние на историю человечества -  

это национальная идея евреев, выраженная в Моисеевой 

Библии,  и Каббале.  Суть её заключается в том, что Биб-

лейский Бог избрал  евреев для управления всеми други-

ми народами.  И евреи расселились диаспорами по стра-

нам и народам и организовали  финансовое управление 

ими по библейским наставлениям Второзакония, в кото-

ром одному народу разрешается ростовщическое закаба-

ление других народов.   Вот эти наставления: 

«Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хле-

ба, ни чего-либо другого, что возможно отдавать в 

рост; иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не от-

давай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя 

во всём, что делается твоими руками на земле, в кото-

рую ты идёшь, чтобы владеть ею».     Второзаконие 23: 

19,20.  

   «И ты будешь давать взаймы многим народам, а 

сам не будешь брать взаймы; и господствовать будешь 

над многими народами, а они над тобой не будут господ-

ствовать».    Второзаконие 15:6. 

   «Тогда сыновья иноземцев будут строить стены 

твои и цари их будут служить тебе...И будут отверсты 

врата твои, не будут затворяться ни днём, ни ночью, 

чтобы было приносимо к тебе достояние народов и при-

водимы были цари их. Ибо народы и царства, которые не 

захотят служить тебе, - погибнут и такие народы со-

вершенно истребятся».    Исайя, 60:10-12. 
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Реализация национальной идеи евреев и других наро-

дов 

 На этой основе сложилась и западная библейская ци-

вилизация, включающая в себя ряд богатейших стран Ев-

ропы, США, некоторые другие страны. Эта цивилизация 

опутала Землю сотнями военных баз и правит не только 

финансово, но и «демократическим» принуждением не-

покорных народов, вплоть до их истребления, по Исайе. 

Известно выражение финансовых магнатов: «Кто не бе-

рёт у нас деньги, тот нам враг». В политической жизни 

этот народ также не менее активен. 

Из открытых источников известно, что в составе рево-

люционного правительства, в разных ведомствах  евреев 

было от 70% до 100%.  Среди вождей революции (Ленин, 

Троцкий, Мартов, Литвинов и др.) все евреи, кроме Лу-

начарского, Петерса, Красина, Чичерина и Сталина. Пе-

реворотами  в большинстве крупных городов и регионов 

руководили, в основном, евреи.  Приведённые данные об 

участии евреев в национальных делах России – это ни в 

коей мере не антисемитизм, не порицание. Антисемитиз-

мом считается враждебное отношение к семитам (евреи, 

арабы), как к этнической или религиозной группе. Как 

будто люди вправе диктовать целому народу, как строить 

свою жизнь, как проводить религиозные обряды, в какие 

дни отдыхать. Было время, когда в антисемитизме обви-

няли и русских. Считалось проявлением национализма 

какое-либо упоминание о роли этого народа. Вообще, ко-

гда какой-либо народ или страна начинает осознавать 

своё место и роль в Мире и заявлять об этом, его сразу 

обвиняют в антисемитизме. Экономическая активность 

евреев, массовое участие в рядах партийных функционе-

ров свидетельствует лишь об их приверженности своей 

национальной идее – управлять всеми народами. Достой-

ны всяческого уважения выдающиеся способности этого 

талантливого народа, давшего миру Библию, христиан-
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ское учение, создавшего региональную западную  циви-

лизацию в составе стран западной Европы, США, Кана-

ды, Австралии, Новой Зеландии и ряда других стран. Не 

вина этого народа, что идея править миром по библей-

ской ростовщической доктрине оказалась порочной, со-

здающей угрозу глобальной катастрофы. Такую доктрину 

они получили от своего Бога Иеговы и всюду, и всегда 

следуют ей. И проект построения социализма в России 

является реализацией этой идеи другими методами – че-

рез организацию пролетарской революции, Коммунисти-

ческого Интернационала.  

    Получается, что пролетарская революция, на самом 

деле, не совсем пролетарская. На одного большевика 

приходилось 400 тысяч человек населения. Практически 

невозможно влиять на народ при таком соотношении. 

Активное участие евреев и в реформах 90-ых гг. в Рос-

сии. 

Среди банкиров, «новых русских» богатеев, крупных 

успешных чиновников - только евреи.  Этот талантливый 

народ в совершенстве владеет способностью быстро под-

бирать власть, там и когда «верхи не могут». 

В западной цивилизации главенствующим интересом 

является обогащение, разделяющее людей на бедных и 

богатых. В обществе возникает конкурентная вражда, со-

циальная напряжённость, конфликты и войны за передел 

собственности. Непомерный рост производства ради по-

лучения сверхприбыли разрушает природу, создаёт угро-

зу глобальной катастрофы, описанную  Иоанном Бого-

словом в Апокалипсисе  и предрекаемую мировыми учё-

ными уже в ближайшее время (XXI в). 

     Оказалось, что  еврейская национальная идея не 

может обеспечить мирное жизнеустройство и  сосуще-

ствование народов, обрекает людей на междуусобицы, 

войны, социальные конфликты; разрушается природа и 

планета, как чужая, на которой люди не собираются 
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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 пра-

вить миром. 

Римская империя, Александр Македонский, Британ-

ская империя, французы (Наполеон Бонапарт), немцы 

(Гитлер), чем всё это закончилось, известно. Этим идеям 

не суждено было реализоваться, так как они противоре-

чили   глобально-историческим процессам на планете. 

 

Русская национальная идея и православно-

славянская цивилизация 

       Среди народов, которых библейской цивилизации 

не удалось покорить, находится и русский народ. У этого 

народа особая историческая роль. 

           Русский народ, в отличие от народов западной 

цивилизации, менее поражён страстью обогащения. В 

этом проявляется его духовность и доброта.  

     В русской православно-славянской цивилизации 

другие народы находят  помощь и защиту от агрессии 

любых цивилизаторов. 

     Национальная идея этой цивилизации - это идея 

правды и справедливости, уходящая корнями в древние 

ведические представления о справедливом мироустрой-

стве. Исторически  сложилось так, что эта цивилизация 

не порабощала, а защищала народы от порабощения. В 

этом её коренное отличие от западной библейской циви-

лизации.  

     Русский народ, в отличие от евреев, никогда не пре-

тендовал на управление другими народами, поэтому и 

собралось под его крылом такое множество народов. А у 

евреев не сложилось  многонациональное государство.  
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     Нет больше в мире стран, на территории которых 

нормально сосуществовало  бы столько наций. Русская 

идея правды и справедливости оказалась более жизнен-

ной, более объединительной, поэтому и сложилась такая 

многонациональная цивилизация и многонациональный 

русский этнос. 

 

Рефор ы  90-х и потеря властью национальной 

идеи 

Политическая власть страны не устояла  перед «демо-

кратическим» натиском и «ценностями» западной биб-

лейской цивилизации, развернула страну вспять истори-

ческому прогрессу на тупиковый рыночно – потреби-

тельский путь. 

Теперь  вместо исторической великой национальной 

русской идеи  прививают  чуждое  народу обогащение, 

ищут ему место у западного потребительского корыта. 

 

Поиск путей реализации своей  национальной идеи 

русски  народо  

       Народ, в отличие от власти, никогда не  терял 

свою национальную идею и ищет, как создать справедли-

вое  жизнеустройство на Земле. Пока придворные социо-

логи заняты поиском какой-то национальной идеи, народ, 

преодолевая различные «научно-экспертные» помехи (в 

радиотехнике это называется белым шумом, от Броунов-

ского движения заряженных частиц) ищет новый миро-

порядок, соответствующий своей национальной идее. 

Возможно, поэтому и не торопится запрягать, чтобы не 

ехать не туда. 

      И за  много веков поиска контуры такого справед-

ливого жизнеустройства обозначились. На Земле склады-

вается новый естественно-природный миропорядок, ос-

нованный на  проверенном в природном мире в течение 

многих тысячелетий  общинном укладе. 
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В общинных сообществах (стаи птиц, стада животных, 

пчелиные семьи, муравейники и все другие) сотни мил-

лионов лет уживаются на Земле миллионы природных 

созданий, каждое занимая свою природную нишу. Только 

человек не вписался в природный уклад по своей незре-

лости, 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 начинают-

ся все беды человеческие. 
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5. НЕИЗВЕСТНЫЙ СТАЛИН. 

КАКОЙ МИР НАМ НАДО СТРОИТЬ 
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   5 марта 1953 года умер И. В. Сталин – выдающийся де-

ятель мирового коммунистического движения, величай-

ший политический и социальный реформатор, создавший 

за 30 лет великую ядерную державу из страны с сохой. 

Интерес к этой личности не ослабевает, растёт количе-

ство публикаций, порой с резко противоположными 

оценками его деятельности. В этом разделе представлена 

малоизвестная, но очень важная для потомков, часть Ста-

линского наследия. 

 

      «Мы наш мы новый мир построим…» слова песен со-

ветских времён вдохновляли не одно поколение. А какой 

это новый мир?  Что за мир теперь мы строим? Какой нам 

нужен мир? Что надо людям?  Чтоб не было войны, чтоб 

власть не мешала жить и не воровала.  

     Мало кто знает, что у Сталина был план построения 

такого нового мира, который замалчивался загубившими 

его «сподвижниками».  В основе этого мира у Сталина 

был общинный уклад. Сталинский план раскрыт  в книге 

белорусского советского писателя публициста Скобелева 

Эдуарда Мартиновича (1935–2017)  «Завещание Сталина» 

изд. «Русская  правда», 2005.   

       Вот как Сталин видел новый мир, по материалам этой 

книги. Самое  важное процитируем, чтоб не исказить 

суть. 

  

Прогресс питает деревня. Услышать голос народа 

     «Мы не можем допустить исчерпания деревни, только 

деревня, где человек приобщается к Природе, питает про-

гресс. Когда разовьётся радио и телевещание изображе-

ний и звука, мы обязаны будем построить совершенно 

новую деревню и уберечь её от тлетворного духа разло-

жения. Ибо народ жив, пока в нём звучат голоса народной 

правды, голоса бессмертной мудрости. Наша нынешняя 

система убивает их. Стало быть, она убивает нас. Не пе-
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ременим систему - погибнем.  Мы построим такую де-

ревню, из которой не нужно будет убегать в город, она 

должна стать богаче и культурнее города. И утвердим но-

вый коммунизм – торжество гармоничной Природы в со-

вершенном человеке. 

    Если страна не сама определяет по-хозяйски свою 

стратегию, она никогда не вылезет из пропасти бедности, 

отсталости и зависимости. «Короли королей» определяют 

для мира и общую стоимость труда, и цены на нефть, зо-

лото, металлы, станки и всё прочее. Управлять управляе-

мым хозяйством – это заведомо обречь себя на жалкую 

роль лакея. СССР – пожалуй, единственная страна, кото-

рая может позволить себе независимое развитие… 

     Народам всего более угрожала и угрожает не нищета, 

не бесправие, даже не невежество и болезни, а невообра-

зимая примитивность организации всей их жизни, их по-

вседневного быта, прежде всего. Вот корень бедственного 

положения, нищеты и бесправия. Вот корень того, что на 

одного трудящегося слетаются и сползаются дюжины па-

разитов, которые сосут его кровь и силы. 

     Возьмите положение в нашей колхозной деревне, 

возьмите положение в городах, хотя бы в Москве. Повсю-

ду неразбериха, повсюду бесправие и произвол.  

   Родился, умер, пенсия, учёба, денежный перевод, по-

сылка, судебная тяжба – сотни бумаг в добавление к тем 

бумагам,  которые строчат на миллионах различных еже-

дневных собраний, партийных, производственных и про-

чих.  

   Ни единой живой мысли, никакого продвижения вперёд 

в организации дела. Показуха оборачивается всё большим 

безразличием и неверием в наши светлые идеалы». 
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Община – вершина демократии, о которой  

тысячелетия мечтали лучшие люди Земли. 

        Неурегулированность общественных отношений за-

путывает и осложняет личные связи. Больше половины 

общественной энергии уходит впустую, точнее, почти 60 

процентов. Вот наш резерв. Если не дурачить человека, 

надо признать, что его нормальные потребности очень 

невелики, и каждое общество, если это не общество гра-

бителей и мошенников, в состоянии предоставить каждо-

му на предстоящие сорок лет честного труда хорошую 

квартиру, хорошее питание, хорошее образование, полно-

ценную культурную жизнь и все шансы на развитие та-

лантов и замыслов. Тут нельзя ограничивать человека. 

Минимум необходимого труда для всех, а потом – любые 

замыслы добропорядочного служения своему таланту и 

Отечеству, пользуйся радостями любви и воспитания 

своих детей, возделывай сад и огород, пой, рисуй, изоб-

ретай, путешествуй, пиши книги и зови собратьев к со-

вершенству, не искушая их чепухой индивидуальных бо-

гатств и личной власти, унизительным развратом и наси-

лием. 

    «Нужно приступить к строительству небольших произ-

водственно-сбытовых коммун или общин – общин-

заводов, общин-НИИ, которые учтут все текущие и пер-

спективные потребности государства и общества при но-

вом уровне личной свободы и материальной культуры. 

Это будет самый реальный способ упрочения и расшире-

ния социалистических завоеваний советских людей. Это 

те гарантии, которых мы не смогли своевременно создать 

из-за навязанной нам войны с Германией.  

     Предприятия нового типа впервые организуют глав-

ный фактор производства и культуры отношений – быт 

человека. Но всё развитие пойдёт уже не на демагогиче-

ских и нигилистских принципах всеобщей уравниловки в 

нищете и тотального контроля, а на принципах отбора и 
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полной свободы личности в рамках общей свободы ново-

го трудового, творческого коллектива. В эти новые пред-

приятия (на селе и в городе) люди будут отбираться по 

особым критериям. Каждый бесплатно получит стан-

дартное, но комфортабельное жильё. Каждый бесплатно 

будет пользоваться медицинским обслуживанием и сана-

торно-оздоровительным общим питанием. Личность бу-

дет освобождена от оков быта ради того, чтобы шире раз-

вернуть свой духовный потенциал, главным образом, раз-

вивать свои таланты и наклонности, заниматься наукой и 

искусством. 

    Вот главная сфера грядущего потребления – духовные 

ценности, нравственное совершенство. В новой  коммуне 

или общине будет свой общественный суд, своя милиция. 

Община возьмёт на себя и все функции обеспечения гос-

ударственной безопасности. Всё руководство общиной, во 

всех её подразделениях будет выборное и сменяемое. Это 

будет та вершина демократии, о которой мечтали тысяче-

летия лучшие люди Земли.  

      Мы покроем всё государство сетью совершенно но-

вой, совершенно добровольной, свободной организации, 

которая раздавит класс паразитов, отменит и профсоюзы, 

и партийные ячейки, и комсомольскую бюрократию, и 

даже суды и милицию. Но путь к этому долгий и непро-

стой. 

      Начнём мы с одного-двух предприятий нового типа. И 

в городе, и в деревне. Это будет новый совхоз или новая 

производственная и сбытовая община. На первых порах 

она получит самое передовое оборудование и достаточно 

средств, чтобы обеспечить производственный процесс на 

самом современном уровне, полностью решить жилищ-

ную, продовольственную, воспитательную и образова-

тельную проблему. 

      Представьте себе: выделяется некоторая территория; 

на ней устраивается община, где живут и работают только 
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те люди, которых приняли в эту общину на особых усло-

виях – это человек триста или четыреста. Мы устроим 

там завод или какой-либо цех завода,  дадим все средства 

для сельскохозяйственного производства, построим жи-

лой фонд, школу, больницу и так далее. Какую-то часть 

товарной массы заберёт государство, какую-то часть они 

продадут на колхозном и фондовом рынке, мы создадим и 

такой рынок, - с одной стороны, он будет компенсировать 

просчёты Госплана, с другой – пополнит запасы экспорта 

или государственного резерва.  

    Но самое главное – новый уровень бытовой культуры, 

общей культуры, общей образованности. Никакого поли-

тического контроля, никакой партийной, начальницкой 

муштры, только моральные обязательства перед общи-

ной. Уровень жизни каждого человека повысится в 4 – 5 

раз, этого достаточно, на столько же и ещё больше повы-

сится и производительность общественного труда и эф-

фективность жизни. Государство приблизится к семье. 

Вся бюрократия будет раздавлена: люди сами будут вы-

бирать всех руководителей и сами снимать их. Поток пу-

стых бумаг будет заменён веским словом. Дешевле дать 

всем, чем постоянно ощупывать пустые карманы многих. 

Люди должны соревноваться, но  не в том, кто сколько 

вырастит зерна или напишет стихов, а в том, кто сумеет 

предложить, а затем и осуществить самую лучшую орга-

низацию, при которой будет веселее выращивать зерно и 

писать стихи…    Новая, более экономичная, более счаст-

ливая цивилизация встанет ближе к природе и тем самым 

ближе к сущности человека. Это будет  единая семья, со-

общество крепких и здоровых семей. Только так мы со-

здадим  единый новый народ, который никто не расколет 

и никто не соблазнит, потому что людей свяжет новая фи-

лософия жизни. Искать лучшее, имея прекрасное, они не 

пожелают, потому что это будет стержнем их миропони-

мания». 
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Совершенство личности – основа нового миропони-

мания. Колизей духа.    
   «Основное, и в этом я вижу сложность всех перемен, 

мы должны будем создать совершенно новую философию 

жизни. Основой нового миропонимания станет совер-

шенство личности, её природная естественность. Взгля-

ните на историю. Разве не ясно, что человек живёт одно 

мгновение? Так разве разумно подчинять все силы нашей 

божественной души обслуживанию похотей бренного, 

гниющего уже при жизни тела? Разве разумно измерять 

всё только теми людьми, которые окружают нас? Нет ли 

наших братьев и сестёр в далёких прошлых веках и не 

будет ли их  в будущих тысячелетиях? Уделить и им вни-

мание ради высших потребностей и радостей души – раз-

ве не наш первейший долг? 

    Церковь давно уловила эту небесную потребность. 

Каждый из нас обязан не только вырастить сына, постро-

ить дом и посадить дерево, но и возвести свой Колизей 

духа, создать  нечто, венчающее наш индивидуальный  

гений. Культура отношений и развитие талантов – это бу-

дет стержнем бытовой жизни в новых общинах.  

     Мы заменим умозрительный и неграмотный принцип 

распределения по труду принципом солидарности всех 

общинников. При высоком уровне общественного богат-

ства этот принцип сохранит дружескую, благоприятную, 

семейную среду. Никто ведь не требует в семье, чтобы 

дед и внук работали столько же, сколько и отец. Никто не 

наливает в тарелку в зависимости от того, кто сколько 

принёс денег. Кто сколько внёс, тому столько и дать – это 

формальный и условный торгашеский принцип. В нём 

нет души, нет высшей справедливости. 

    Люди будут отбираться в общину, и воспитание новых 

поколений в общинной традиции будет одной из главных 

обязанностей общин. В новой общине люди будут кон-

кретно знать друг друга – там голосование станет дей-
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ствительно волей коллектива. 

    На долгий исторический период сохранится некая сти-

хийная среда, куда будут выталкиваться те, кого никто не 

пожелал принять в общину, или общинники, которые 

нарушили устав общины. 

    В международном плане община предотвратит демо-

графический взрыв любой этнической популяции и, соб-

ственно, её агрессию. 

     При этом изменится роль традиционного националь-

ного государства. Главной задачей власти станет обеспе-

чить свободное развитие духовного потенциала, расши-

рение нравственного пространства, которое компенсирует 

погрешности и ложь политических доктрин и установок. 

     На вершинах своего духовного развития граждане 

поймут, что им нечего делить ни в индивидуальном, ни в 

национальном смысле, что все их перспективы только  в 

поддержании и сохранении общего. 

     Возможности планеты обмежёваны, поэтому матери-

альное потребление  так или иначе когда-нибудь будет 

лимитировано, тогда как духовное потребление  не будет 

знать никаких ограничений, придавая высший смысл 

личным судьбам. 

     В конце концов человек никому ничего не должен, 

кроме своей совести, выражающей общечеловеческие 

начала. 

     Природа сохраняет цикличность и тем обеспечивает 

свою вечность.  

    Общество должно стремиться к тому, чтобы воспроиз-

водить вечный цикл на своём уровне». 

 

Обойтись без мировой валюты и без мирового рынка. 

     «Путь к этим преобразованиям не прост. Не всякий 

человек поймёт и вдохновится, а иной испугается. Тут 

надо будет разрешить сотни новых проблем, но мы их 

разрешим, потому что община как самая естественная 



59 

связь между людьми труда позволяет это сделать. В об-

щине станут невозможны принципиальные бездельники и 

политические махинаторы. Вот почему эти силы высту-

пят против. Но философия общинников  будет разобла-

чать негодяев, требуя от них преобразований и реформ. 

Только община убережёт от разрушительных махинаций 

неисчислимых фокусников и «учителей жизни». Только 

община сделает необратимой нашу удивительную и уни-

кальную историю.   

   А встают ещё другие сложные вопросы – мировая ва-

люта, мировой рынок. В принципе, мы устоим только то-

гда, когда сумеем обойтись и без мировой валюты, и без 

мирового рынка – он уничтожает здоровые экономиче-

ские отношения в любой стране в угоду финансовым аку-

лам и их стремлению к мировой власти. Наша устойчи-

вость - в общине – вершине демократии и вместе с тем 

вершине порядка и организации индивидов. Решит не ме-

ра труда сама по себе, а мера нравственности снизу до-

верху, включая нравственность власти.  

     Возникнут определённые трудности с молодёжью, не 

имеющей собственного опыта, но мы постараемся сде-

лать так, чтобы для всей молодёжи остался священным 

опыт народной борьбы.  

     Может быть, на каком-то этапе найдутся  силы, кото-

рые  возобладают. За ними деньги и сплочённость раз-

бойничьей шайки. Они захватили все крупнейшие газеты 

мира и весьма воздействуют на миронастроения. 

    Я не исключаю, что на каком-то этапе они весьма 

успешно вложат миллионы и миллиарды в разложение 

наших рядов. Появятся перерожденцы, предатели, жалкая 

псевдоинтеллигентская сволочь. 

     Мы распустим партию и заменим её ответственными 

коллективами, которые сами нейтрализуют демагогов и 

кочевников, всех любителей взбираться на чужие плечи. 

В течение 50-80 лет национальные общины покроют  всю 



60 

территорию Советского Союза, станут опорой нового 

государства. 

    Завтра это будет совсем иная система, в которой исчез-

нут и выдуманный Маркс, и искажённый Ленин».  

     

   Вот такой в общих чертах Сталинский проект нового 

мира – это общественная система, состоящая из отдель-

ных добровольных общинных поселений без партий, во-

ждей, бюрократии власти, войн и революций.  

   Это вершина тысячелетних поисков человеком своего 

совершенного общественного устройства.  

   Проект родился именно в России на опыте построения 

социализма и Россия имела  все возможности построения 

нового миропорядка. В стране  была создана и работала 

непревзойдённая по эффективности модель сталинской 

экономики и был правитель, способный подвигнуть народ 

на решение этой задачи. Но Сталин при жизни не успел 

приступить к реализации проекта. Слишком велико было 

давление враждебных сил, которые устранили вождя.   

     Послесталинские правители не смогли воспринять 

этот величайший исторический проект и в помрачении 

своём, вопреки чаяниям народа, возрождают старый мир, 

подобранный на свалке истории. Новый общинный миро-

порядок народ строит без участия власти, только препят-

ствующей этому. И академическая наука не предложила 

проект государственного возрождения деревни и развития 

общинных поселений, как основы будущего миропоряд-

ка. В моих работах описан образ нового миропорядка, 

сложившийся по результатам анализа общинного уклада в 

природном мире и предшествующих общественных си-

стем. У Сталина этот проект возник, кроме того, на его 

личном опыте строительства социализма в стране, тем он 

особенно ценен. Основа в этих независимых друг от дру-

га построениях одна  -  общинный уклад. Это веское под-

тверждение того, что общинный миропорядок, который 
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стихийно рождается и в мировом общинном движении, 

объективно обоснован логикой исторического развития. 

За ним будущее. 
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6. КУЗЬКИНА МАТЬ НАРОДУ –  

ЧЕТВЁРТАЯ НАПАСТЬ 
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  В своём обращении в 2018 г. к народу президент объяс-

нил, почему пенсионная реформа назрела, что дефицит  

ПФР дальше будет расти. Это правда, в сложившихся 

условиях, но не вся. Сказали не всё, немало вопросов 

осталось. Эти вопросы на слуху у народа, поэтому  на них 

ожидались ответы и разъяснения. Не получили ожидае-

мое.  Перечислим кратко некоторые из них. 

  1) Почему уже более двух десятилетий реформы в 

стране проводятся по Гайдаровскому шоковому сценарию 

и с одинаково неудовлетворительным результатом? Раз-

рушительно реформируется наука, в социальном государ-

стве всё более платным становится образование, система 

здравоохранения. Академию наук буквально трясёт от 

чиновных новаций.  

2) Всякие реформы, которые проводит правительство, 

заканчиваются новыми проблемами, бедой для страны. 

Теперь взялись за пенсионеров, которых оказалось слиш-

ком много для пенсионного фонда. Решено убавить их 

число. 

 3) За какие такие тяжкие труды чиновники в стране 

имеют довольствие  в десятки раз больше, чем зарплата у 

народа, и пенсия им выплачивается из государственного 

бюджета  и по особым меркам (в размере 75%, а у народа 

не дотягивает до 30% от зарплаты)?  По мнению предсе-

дателя правительства Д. Медведева, зарплата госчинов-

ников должна быть от 2-х до 15 миллионов руб. в год (166 

тыс. – 1,2 миллиона  руб. в месяц). По данным Росстата, 

средняя зарплата федеральных служащих в 2017 году до-

стигла 118,8 тыс. руб. (В 2013 г. было 62,6 тыс. руб., рост 

почти вдвое). Средняя зарплата у народа  всего 20 тыс. 

руб.  

Численность чиновничьего аппарата  в  РФ  -   1,4 милли-

она человек, вместе с муниципальными служащими – 3,6 

миллиона человек. Проведённая правительством монети-

зация привилегий добавила огромные суммы к их нема-
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лым зарплатам. Десятки миллиардов руб. на законных 

основаниях перетекают в карманы высокопоставленных 

чиновников в виде разных пособий и компенсаций. Рас-

ходы на содержание госаппарата давно превысили один 

триллион руб. в год.  

При этом чиновный труд практически никому непод-

контролен. Лишь ОНФ по инициативе президента в по-

следнее время пытается это делать и исправлять вопию-

щие промахи. По разнице в доходах власти и народа Рос-

сия находится впереди планеты всей, а уровень жизни у 

народа – победителя намного ниже, чем у народов стран 

побеждённых. 

   4) Почему столь высокооплачиваемый экономический 

блок правительства выступает против введения прогрес-

сивной шкалы налогообложения такой, как во всех стра-

нах?  Якобы тогда не сможет собрать налоги. А ведь 

плоская несправедливая налоговая шкала является одной 

из причин того, что у нас 30–40 миллионов человек укло-

няются от уплаты налогов (богатые не платят, а у нас от-

бирают последнее). Но богатых значительно меньше, чем 

бедных. В России 189,5 тысяч долларовых миллионеров и 

106 миллиардеров. Их проще и выгоднее отслеживать, 

чем десятки миллионов бедных. А ещё правительство 

намерено ввести налог на самозанятых старушек, огород-

ников,  «доход» с подсобных хозяйств и т. п. Что, эти 

налоги собирать легче, чем с богатых? Число таких само-

занятых в стране оценивается в 15 – 30 миллионов чело-

век. Между тем, совокупное состояние 200 крупнейших 

предпринимателей в России составляет 485 миллиардов 

долларов. 3% налога на собственность вполне хватило 

бы, чтобы найти недостающие деньги. 

    5) Почему повышается  НДС?  Этим налогом  сдержи-

вается развитие производства, малого и среднего бизнеса. 

Или у нас с этим всё хорошо? Помогают ещё и высокие 

банковские кредитные ставки для отечественных произ-
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водителей, в разы превышающие уровень инфляции. По-

лучается телега впереди лошади. 

    6) Почему в борьбе с инфляцией экономический блок в 

правительстве и Центробанк  РФ много лет держат на 

околонулевом уровне рост ВВП,  намеренно ограничивая 

объём денежной массы в обороте (всего 40% от объёма 

ВВП),  не обеспечивая достаточным  финансированием 

производство, обескровливая реальный сектор экономи-

ки? Отечественный бизнес вынужден кредитоваться в за-

рубежных банках, попадать в долларовую зависимость. 

Ещё в 1790 г. Анхель Ротшильд заявлял: «Дайте мне пра-

во выпускать и контролировать деньги страны и мне бу-

дет совершенно всё равно, кто издаёт законы». А запад-

ногерманский экономист и государственный деятель 

Эрхард Людвиг (1897-1977) показал практической дея-

тельностью, что, - «Инфляция не закон развития, а дело 

рук дураков, управляющих государством». Правитель-

ство РФ по подсказкам МВФ и западных партнёров реа-

лизует программу разрушения отечественной экономики, 

создаёт условия для её санкционного обрушения. Цен-

тробанк РФ полностью подотчётен МВФ. С 1991 г. дей-

ствует  «Вашингтонский консенсус» об обязательном  

выполнении Россией всех рекомендаций МВФ и Всемир-

ного банка.  В сентябре  2018 г. Эльвира Набиуллина  вы-

ступала в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне с отчётом о 

работе  ЦБ РФ.  В прессе появился прогноз  Набиуллиной 

о росте российской зкономики в обозримом будущем  не 

более 1 – 1,5% в год. А президент РФ считает, что ситуа-

ция в экономике стабилизировалась и ожидается рост 

ВВП. Но в каком будущем это произойдёт, в обозримом 

по Набиуллиной  или раньше? 

  7) Почему отечественная экономическая наука отстра-

нена от управления экономикой? Почему много лет обос-

нованные рекомендации по возрождению Госплана (в 

настоящее время государственное планирование широко 
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применяется во всех развитых странах), по дедоллариза-

ции, по организации независимой финансовой системы и 

многое другое не услышаны правительством? 

Это что? Не вписывается в планы МВФ и западных парт-

нёров? А ведь у нас разные пути.  Западная экономика 

базируется на получении прибыли  любой ценой, зача-

стую преступным путём.  Отсюда и все человеческие бе-

ды, и природные катаклизмы. Наши нынешние радетели  

из нас хотят воспитать таких же безбашенных потребите-

лей. Не получится. Русский мужик скорее отдаст свою 

последнюю рубаху, чем лишит кого-то куска хлеба. 

     8) Почему с переводом Росстата  в ведение Министер-

ства экономического развития начался прирост ВВП в 

стране? Насколько адекватны его показатели? 

    9) Почему власть допускает ценовой беспредел (цены 

на бензин резко пошли вверх в разгар сельхозработ)? В 

других странах, в том числе и у западных партнёров, сти-

хия рынка жёстко управляется государственными огра-

ничениями в ценообразовании. 

    10) Почему природными ресурсами, достоянием наро-

да продолжают владеть и управлять новоявленные оли-

гархи, скрывая при этом сверхдоходы за рубежом? 

В Китае, например, олигархи работают на страну, на гос-

ударство, а у нас государство работает на олигархов. 

   11) Что делается для того, чтобы остановить отток моз-

гов из страны, который не уменьшается, в  результате 

успешной работы правительства?  

 

   Мы коротко остановились лишь на общеизвестных 

проблемах, требующих безотлагательного решения. 

   Пути и способы решения этих проблем отечественной 

экономической наукой предложены и наша экономика на 

этих путях не была бы в таком бедственном положении,  

в каком оказалась под водительством высокопрофессио-

нальных выучеников западных партнёров, которые объ-
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явили Кудрина лучшим министром финансов в мире, а 

Набиуллину лучшим председателем Центробанка.  

 

   Есть и другие назревшие проблемы, но и перечислен-

ные уже переполняют корзину «Кузькиной матери».  Ко-

гда- то Россия показывала «Кузькину мать» с трибуны 

ООН. 

Теперь уже Запад и наши реформаторы  показывают эту 

мать  России, народу. Это стало уже четвёртой напастью 

для страны. Как опять не вспомнить известное выраже-

ние фельдмаршала А. В. Суворова о том, что наибольшая 

опасность для России таится в её собственных идиотах. 
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7. РОССИЯ В СМУТЕ 
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     В результате перестроечных реформ М. С. Горбачёва и 

последующих   за ними преобразований Россия оказа-

лась, по мнению автора, в такой же трудной политиче-

ской и социально-экономической неопределённости и 

разрухе, что и во время Смуты четыреста лет назад. 

    Период с конца XVI в. – начало XVII в. вошёл в исто-

рию России, как Смутное время. Это время перехода  от 

династии Рюриковичей к династии Романовых – время 

многовластья, раздоров и измен, польской интервенции, 

разрухи, крайнего обнищания народа, победы народного 

ополчения и соборных выборов нового царя – Михаила 

Романова.  

    В годы лихолетья проявилась продажность  Семибо-

ярщины (Государственной Думы из семи бояр), сдавшей 

Москву полякам, и решающая роль преданного боярами 

народа в освобождении Москвы и страны от иноземных 

захватчиков Ополчением во главе с К. Мининым и Д. 

Пожарским. 

     Ныне страна так же, как и в былое Смутное время, 

находится на перепутье. Старый общественный уклад по-

рушен,  что строить дальше – полная неопределённость.  

Капиталистический выбор, в том виде, как он навязан 

стране, уже проходили,  и для  России  является ошибоч-

ным путём. Отказ от построения общества социальной 

справедливости и возврат к отживающему свой век капи-

тализму – это  никак не укладывается в  логику  истории.  

   В нынешнем Смутном времени России обозначились 

три этапа. 

Первый этап –  время правления первого президента 

СССР  М. С. Горбачёва. 

Второй  - время правления первого президента РФ  Б. Н. 

Ельцина. 

Третий этап – от начала президентства В. В. Путина  по 

настоящее время.   
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Правление  М. С. Горбачёва  (03.1986 г. – 12. 1991г.)  

ассоциируется с концом эпохи так называемого Брежнев-

ского застоя и с началом перестройки. Первое, с чего 

начал М. С. Горбачёв, став Генеральным секретарём ЦК 

КПСС, это проведение масштабной антиалкогольной 

кампании.  Результат – уничтожение виноградников, мас-

совые отравления суррогатным зельем,  дефицит сахара, 

убытки экономики. Потом было объявлено «Ускорение 

социально-экономического развития», с 04. 1986 г. – 

начало перестройки, упование на демократию и плюра-

лизм, усиление борьбы с нетрудовыми доходами (репети-

торы, продавцы цветов и др.). Исчезают продукты из ма-

газинов, в 1989 г. вводится карточная система на многие 

виды продовольственных товаров, наступает гиперин-

фляция, острый дефицит продуктов и других товаров. 

Внешний долг достиг рекордной величины, с которым 

страна смогла рассчитаться только через 15 лет после от-

ставки М. С. Горбачёва. Золотой запас СССР уменьшился 

с 2000 тонн до 200. Во внешней политике в 1990 г. без 

каких-либо условий, с большим ущербом для  СССР  

произошло объединение Германии.  

Была проиграна холодная война с капиталистическим 

агрессивным враждебным окружением.   

      В итоге, затеянная попытка масштабного реформиро-

вания СССР, перестройка,  закончилась экономической 

разрухой, распадом СССР.  Потеря идеологического 

стержня партии привела к потере власти. 

 

      Правление Б. Н. Ельцина  (06. 1991 г. – 12. 1999 г.) 

   В стране продолжается спад экономики, резкое сниже-

ние уровня жизни, обострение социальных проблем, 

снижение численности населения, отказ от социальных 

обязательств и построения социализма, запрет КПСС, 

преобразование политического устройства, спешный рас-

пад СССР, превращение его во вновь образованный СНГ,  
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радикальная экономическая реформа. Основные рычаги 

управления экономикой оказались в руках группы влия-

тельных  предпринимателей-олигархов (Семибанкирщи-

на) и коррумпированной верхушки госаппарата. В обще-

стве произошло резкое разделение на бедных и богатых, 

половина населения России оказалось за чертой бедно-

сти. Промышленное производство к 1996 г. сократилось 

на 50%, а сельское хозяйство – на треть. Потери ВВП со-

ставили 40%, безработных в 1999 г. было 9 миллионов 

человек. С января 1992 г. начинается введение рыночной 

экономики – либерализация цен, многократный их рост, 

так называемая шоковая терапия, трёхкратное падение 

курса рубля, крах многочисленных мелких и средних 

предприятий, уничтожение среднего класса, разрушение 

почти полностью банковского сектора. Экономика была 

отдана под управление зарубежных консультантов, в ос-

новном, из США. 

Страну наводнили иностранные специалисты по «закон-

ному» отъёму собственности. В результате приватизации  

народного достояния объявились новые  «русские» соб-

ственники и реформаторы. Крупные предприятия искус-

ственно банкротились, продавались за бесценок на зало-

говых аукционах и затем, как правило, закрывались. Бо-

гатые богатели, бедные ещё больше беднели. Экономика 

планомерно разрушалась. Так реализовались многовеко-

вые планы Запада по разрушению Российской экономики 

и государственности изнутри руками самих же россиян.  

   В декабре месяце 1999 г. Б. Н. Ельцин назначает своим 

преемником В. В. Путина и передаёт ему президентскую 

власть. Б. Н. Ельцин принял СССР с численностью насе-

ления 294 миллиона человек, площадью территории 22,4 

миллиона кв. км, а передал Российскую Федерацию чис-

ленностью населения 147 миллионов человек, площадью 

территории  17,1 миллиона кв. км. 
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    Правление В. В. Путина  (12. 1999 г. – по настоящее 

вре я.) 

  С этим периодом связано укрепление политического су-

веренитета страны, присоединение Крыма, Минские со-

глашения по разрешению Украинского кризиса, успеш-

ное проведение Олимпиад в Сочи, провозглашение неза-

висимого политического  курса в выступлении  В. В. Пу-

тина на Мюнхенской Конференции по политике безопас-

ности в 2007 г., возрождение ВПК и оборонного потенци-

ала,  курс на восстановление и рост экономики страны и 

выполнение социальных обязательств и др.  Но распад 

производства в результате проводимых реформ, зависи-

мость от импорта практически всех продовольственных и 

других  товаров становятся непреодолимой помехой на 

пути возрождения экономического суверенитета.  Как 

реакция на попытки возрождения России, усилились про-

явления враждебной политики со стороны  стран запад-

ной цивилизации.  

  Россию посчитали побеждённой в Холодной войне и 

готовили её расчленение так же, как и развал СССР.  В 

шоковом умопомрачении страны Запада объявили   Рос-

сию врагом демократии,  со всех сторон окружили воен-

ными базами, создали внутри страны и финансируют 

сотни НКО, взращивают пятую колону, развернули мас-

сированную информационную войну, прививают россия-

нам потребительскую идеологию волчьей стаи. Ведут 

экономическую войну, как санкционно, так и «помогают» 

советами и наставлениями через МВФ и различные  меж-

дународные центры и фонды со всех сторон, являющиеся  

глобальным инструментом разрушения экономики и гос-

ударственности  стран. Сначала экономика подсаживает-

ся на кабальные кредиты, затем страна должник отдаётся 

под управление гигантских ТНК. Так страна теряет эко-

номический и политический суверенитет и превращается 

в сырьевую колонию. России удалось погасить долги, но 
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экономика осталась под управлением МВФ. Доморощен-

ные реформаторы, зомбированные МВФ-овскими  посту-

латами борьбы с инфляцией любой ценой, так борются с 

инфляцией, что реальный сектор экономики остаётся без 

денег и возможности существовать и развиваться. Нет 

роста производства, снижается уровень жизни народа. 

При этом непомерно богатеют банки, олигархи – экспор-

тёры природного сырья, оставляя за рубежом свои сверх-

прибыли, валютные спекулянты на искусственном паде-

нии-росте курса рубля.  

   Решения правительства, одобряемые президентом (пен-

сионная, налоговая реформа и др.) только усугубляют 

положение в экономике, которое приближается к ката-

строфическому.  

   Президент мог бы отправить в отставку нынешнее не-

компетентное безответственное правительство, но он это-

го не делает по каким-то только ему понятным причинам. 

В стране имеются известные грамотные учёные экономи-

сты (например, академик С. Ю. Глазьев, В. Ю. Катасонов 

и др.), предложена модель экономического развития  с 

ростом 6 – 8% и ликвидацией зависимости от разруши-

тельного управления МВФ  (Книга С. Ю. Глазьева «Ры-

вок в будущее»). 

Все условия для такого роста экономики в стране есть, 

нет только политической воли президента принять давно 

назревшие решения.  

   До тех пор, пока экономика страны находится под 

внешним разрушающим государственность управлением, 

нынешнее Смутное время будет продолжаться.   
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8. ЗАГОГУЛИНА ВЛАСТИ 
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      Более двадцати пяти лет прошло после начала реформ 

90-ых годов в России. Уже можно видеть какие-то ре-

зультаты. Эксперты по-разному оценивают этот период в 

жизни страны. Одни считают, что реформы принесли 

свои положительные результаты, оценивают предыдущее 

советское время исключительно негативно. Другие видят 

в прошлом больше позитива, но упущенные возможности 

системы привели к необходимости реформ. Есть и те, кто 

не воспринимает никакой критики и считают, что в ре-

формах не было никакой необходимости.    Вообще, вся-

кое знание базируется на прошлом  опыте, поэтому и 

оценивать его надо  в сравнении с этим опытом.  

       Реформы 90-ых в России начались с отказа от по-

строения общества социальной справедливости, решили 

вернуться к старому капиталистическому собственниче-

скому укладу. Россия была первой страной реального со-

циализма, мировым лидером в области социальных пре-

образований.  

       Но реформаторы разрушили сложившиеся за семьде-

сят лет общественные устои, при этом ничего нового со-

здать не смогли, страна оказалась на перепутье, опусти-

лась на задворки истории. Капитализм исторически ока-

зался далеко впереди. России определили роль  страны 

догоняющей, полигоном для отработки действующего 

западного проекта разрушения её государственности, а 

реформаторы стали  учениками в руках опытных корыст-

ных наставников, которые держат недоучек в чёрном те-

ле, не раскрывая своих секретов и замыслов.  Россия ока-

залась непослушным учеником, вспомнила своё величие 

и самобытность. Но либеральная часть элиты осталась 

под гипнозом богатого Запада и следует его наставлени-

ям. Прошедшие десятилетия показали, что помыслы за-

падных «благодетелей», на самом деле, ограничены при-

сущими им инстинктами собственного обогащения, но 

никак не направлены на создание нового конкурента в 
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мировом рынке. Удручающие последствия наставниче-

ства очевидны, если сравнивать то, что в стране было, и 

что стало.  

      В советском периоде за  короткое весьма трудное 

время, в считанные пятилетки, страна восстанавливалась  

после революционной и военной разрухи, вышла на вто-

рое место в мире по объёму ВВП, формировала новый 

прогрессивный общественный уклад. У народа была 

надежда на социальное благополучие. Теперь же у нас 

стабильно околонулевой  рост ВВП, 61-ое место (из 142) 

по уровню жизни (между Шри-Ланкой и Вьетнамом), не-

определённые перспективы.  Не справившись с управле-

нием хозяйством, не придумали ничего другого, как от-

даться стихии рынка. Рыночный  Запад, дескать, живёт 

богато. Вот и России надо поучиться у них. Страну отда-

ли на растерзание акулам капитализма, не имеющим ни-

чего святого, которые ради получения прибыли готовы 

идти и идут на любые самые жестокие и кровавые пре-

ступления против человечности, ведут непрерывные вой-

ны на истребление народов, разжигают межнациональ-

ные конфликты, устраняют неугодные, непослушные 

правительства. Только в XX столетии были развязаны две 

мировые войны с целью передела рынка. В этих и других 

войнах проявилась бесчеловечная сущность западной ци-

вилизации. Беспричинная атомная бомбардировка, сем-

надцать  миллионов китайцев было уничтожено Японией. 

Немцы сожгли в крематориях десятки миллионов людей 

«низшей расы», турки резали армян, французы устраива-

ли массовые казни в Алжире, США травили Вьетнам за-

прещённым  химическим и бактериологическим оружи-

ем.  Ещё было уничтожение большей части населения ко-

ренных народов Америки, жестокая колонизация Индии, 

спровоцированные  опиумные войны, разрушительная 

«демократизация» стран  Ближнего Востока, Северной 

Африки, бомбардировки  Югославии, а в наше время воз-
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рождение нацизма на Украине.  Вот такие у наших ре-

форматоров наставники.  

       И при этом Россия объявлена  главной угрозой демо-

кратии. Обширная территория, богатство природных ре-

сурсов России всегда были предметом экспансионист-

ских устремлений Запада. Во всех развязанных Западом 

войнах  Россия выходила победителем, но опасность из-

нутри пропустила. Вслед за  организованным распадом 

СССР Запад в том же направлении ведёт Россию – к раз-

рушению экономики и государственности. Русскому 

народу массово прививают чуждые нам низменные цен-

ности западного мира, чтобы «русские победили себя са-

ми» (по выражению первого канцлера Германии Отто 

фон Бисмарка).   Но наши  доморощенные рыночники-

либералы это не замечают. 

      Западными наставниками не планируется создание 

независимой собственной экономики в России. Они  так 

наставляют бороться с инфляцией, что реальный сектор 

экономики остаётся без денег и лишен какой-либо воз-

можности развития. Главное - любой ценой снизить ин-

фляцию, а производство при этом может остановиться 

вообще, это соответствует их планам. Высокий кредит-

ный процент (выше уровня инфляции) оставляет без обо-

ротных средств стратегические отрасли промышленно-

сти, доводя предприятия до искусственного банкротства 

и рейдерского передела собственности.   

   Деньги работают не на хозяйство страны  по своему 

предназначению, а на себя, на деньги, на валютных спе-

кулянтов. 

      Малый и средний бизнес (МСБ) находятся в худшем 

положении ещё и из-за  чиновничьего беспредела.  По 

статистике, новых предприятий в секторе МСБ открыва-

ется  в два раза меньше, чем закрывается. А при повыше-

нии налога на добавленную стоимость до 20%  это соот-

ношение ещё ухудшится. На долю МСБ в России прихо-
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дится около 20% объёма ВВП, в развитых странах дости-

гает 50%. и играет важную роль в хозяйстве.  Не оправ-

дались надежды на то, что новые собственники будут 

вкладывать средства в развитие в стране производств и 

технологий.  Капиталы, сверхприбыли от продажи за ру-

беж природных ресурсов,  присвоенных за бесценок в ре-

зультате  антинародной  приватизации, в страну не попа-

дают, оседают на зарубежных счетах,  приобретаются  

личные яхты, дворцы, острова, футбольные клубы, вкла-

дываются в экономику  стран Запада.  Вот такая социаль-

ная ответственность новоиспечённого бизнеса. 

Богатейшая по запасам газа страна находится на послед-

нем месте в Европе по уровню газификации. Продолжа-

ется отток «мозгов» за рубеж, страна обрекается на тех-

нологическое отставание, что особенно разрушительно 

для государства.  Деградирует социальная сфера – здра-

воохранение, как и образование, переводится на платную 

основу.   

     В статье обозначены лишь некоторые очевидные ре-

зультаты и «достижения» новой экономики. На эту тему 

немало публикаций известных учёных экономистов, 

предлагающих иные сценарии развития, учитывающие и 

отечественный опыт преобразований (у нас было и такое, 

чему учились другие страны, например, централизован-

ному планированию), и успешный опыт государственно-

частных моделей экономики Китая, Индии и других 

стран. Но предложения наших учёных не воспринимают-

ся реформаторами, слепо ведущими экономику страны по 

западному сценарию.   

   Опыт многих развитых стран показывает, что рынок  

без централизованного планового управления не может 

обеспечить развитие хозяйства. Рынок работает на полу-

чение прибыли  любой ценой, а это не согласуется со 

стратегией развития отраслей и экономики в целом, когда 

требуются долговременные капитальные вложения, не 
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приносящие сиюминутной, спекулятивной прибыли. Ин-

тересы страны и рынка, как правило, не совпадают  и ны-

нешнее  погружение выстраданного народом общества 

социальной справедливости в рыночную стихию является 

временным отклонением, которое придётся исправлять.  

 Получилась некая закорючка в истории страны–

Ельцинская загогулина  власти. 
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9. НОВОЕ ПРИШЕСТВИЕ ВАРЯГОВ 
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   Согласно летописной Повести временных лет XII века 

русская государственность началась с «Призвания варя-

гов» в 862 году на княжение в Новгороде. Варяг Рюрик 

пришёл в Новгород со всем своим родом, называемым 

«Русь», от которого пошла династия Рюриковичей.  Со 

временем слово «варяг» в народе приобрело некое нари-

цательное значение – пришлый, чужой, незваный. 

 

   Российская экономика под управлением структур ми-

рового капитала (МВФ, МБР, ФРС США)  уже не одно 

десятилетие находится в стабильном застое. Не в интере-

сах западных партнёров превращение России в сильного 

конкурента, а, наоборот, в ослаблении её экономики. Реа-

лизуются вековые планы разрушения государственности 

России сначала под управлением новых варягов – кон-

сультантов, потом уже руками прошедших у них мастер-

класс наших доморощенных специалистов под контролем 

и управлением по современным удалённым технологиям 

из Центра мирового капитала. Результаты этой деятель-

ности  у всех на слуху и на виду.  Но как так получается, 

что богатейшая страна, у которой всё есть, не может вый-

ти из застоя на рост ВВП? У народа есть кардинальный 

ответ на этот вопрос: «Когда в Катаре нашли нефть, один 

бедуин за 35 лет сделал население страны одним из са-

мых богатых. У нас нашли нефть, золото, платину, алма-

зы и всю таблицу Менделеева, осталось найти такого бе-

дуина». 

 

    Представляют интерес технологии управления, приё-

мы, используемые варягами для достижения таких ста-

бильно застойных результатов в России. 

   Первое – это  акси альное ограничение денежной 

 ассы в хозяйстве страны. Это известный приём, из-

давна применяемый мировым капиталом, владельцами 

денег. Двадцатый американский президент Джеймс Гар-
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филд ещё в 1881 году заявлял: «Тот, кто контролирует 

объём денег в любой стране, является абсолютным хозя-

ином всей промышленности и торговли. И вы начинаете 

понимать, что вся система очень легко контролируется 

несколькими людьми наверху, вам станет понятно, как 

возникают периоды инфляции и депрессии».  Вскоре по-

сле этого заявления он был убит. Такая участь постигала 

и других прозревших президентов. Мировой капитал 

обеспечивает жёсткий контроль  за  денежными потоками 

во всех странах.   

   В нашей стране принята давно отвергнутая специа-

листа и в  ировой практике  онетаристская  одель 

борьбы с инфляцией, при которой снижение инфляции 

достигается за счёт ограничения  денежной массы даже 

ниже допустимого уровня, при котором начинается кол-

лапс экономики.    Деньги  перестают выполнять свою 

основную функцию – быть кровеносной системой произ-

водства, а работают на себя, на банковскую прибыль, ис-

пользуются только для покупки иностранной валюты. 

Продолжающиеся закупки валюты Банком России – это 

наступление на рубль, его обесценивание.    

    Без денег производство останавливается и в сфере ма-

лого и среднего бизнеса (МСБ), и в стратегических от-

раслях. Высокий кредитный процент, превышающий 

уровень инфляции, даже рентабельное хозяйство пре-

вращает в убыточное. 

    Предприятия платят банкам  сотни миллиардов только 

по кредитным процентам вместо того, чтобы использо-

вать эти деньги по назначению, на развитие.  

   Банковская система превратилась в монстра, пожираю-

щего всё вокруг, паразитирующего на обществе, доводит 

предприятия до искусственного банкротства и рейдерско-

го передела собственности.  
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  При остро  недофинансировании реального сектора 

эконо ики правительство  верстается бюджет с 

профицито   - это также пря ое изъятие денег из 

производства.   

    На самом деле кредитный процент – это ничем не 

обеспеченные деньги, финансовый пузырь, главный ис-

точник инфляции. В коранических странах процентное 

кредитование запрещено, в развитых странах кредитный 

процент  околонулевой,  или даже отрицательный. 

    Также изы аются деньги из производства по так 

называе о у бюджетно у правилу,  по которому лишь 

часть доходов (30%) используется государством, а 

остальные 70%  инвестируются под невысокий процент 

за границу или хранятся в резервах. 

     Вообще, по оценкам специалистов, из-за проводимой 

ЦБ России денежной политики, страна потеряла  более 20 

триллионов рублей недопроизведённого ВВП.  

     Не алые потери в эконо ику добавляет  действу-

ющая налоговая  систе а.  
   Решение по увеличению НДС с 18% до 20%  никак не 

способствует росту производства, скорее убивает добав-

ленную стоимость. 80% заводов, построенных в  XX веке, 

брошены, разграблены. Повышение НДС будет добивать 

остальные. Такая налоговая политика делает производ-

ство  в стране невыгодным и разрушает промышлен-

ность. 

   Плоская шкала налогооблажения,  щадяшая крупных 

собственников, увеличивает потери и социальное рассло-

ение  в обществе. У нас 15-ти кратное соотношение по 

доходам богатых и бедных – ни  в одной стране такого 

нет. Казна недополучает сотни миллиардов долларов 

налогов от богатеев.  При этом налоговая нагрузка на се-

мью в России в два раза больше, чем в Германии, а за 

чертой бедности в нашей стране находится 20 миллионов 

человек.  
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    Колоссальные  потери страна  несёт ещё и от того, 

что природные ресурсы – достояние народа – переданы 

в частные руки, выведены из под государственного 

управления. Сверхдоходы от продажи  ресурсов не 

направляются на их восстановление, а оседают на личных 

зарубежных счетах сказочно обогатившихся «новых рус-

ских».  Это остаётся и одной из причин непобедимости 

коррупции в стране, которую не остановить, пока не бу-

дет исправлен несправедливый имущественный передел, 

совершённый  в  90-ых годах.  

     Ещё одни   «новшество » является отказ от пла-

нового управления хозяйство , показавшего свою высо-

кую эффективность и применяемого во многих развитых 

странах и корпорациях. С переходом к стихии рынка в 

экономике воцарился полный хаос, провал за провалом – 

в науке, образовании, здравоохранении и во всём другом 

– закрываются сотнями учебные заведения и лечебные 

учреждения, промышленные предприятия, растёт безра-

ботица и  социальная напряжённость. 

     Управление эконо икой прорыва и по отдельны  

национальны  проекта  (нос вытащил, хвост увяз) ни-

как не может заменить рассчитанный, сбалансированный 

по всем отраслям и финансам Государственный план, ко-

торым  предусматривается планомерное пропорциональ-

ное развитие всего хозяйства страны, а элементы рынка 

встраиваются в эту систему по мере необходимости. Без 

Госплана нет и грамотно рассчитанного бюджета, и целе-

вого его расходования. 

    Но управленцы  который год заявляют об экономиче-

ском прорыве.  Итоги прорыва в 2018 году, по данным 

Счётной Палаты, составили:  

 - рост ВВП – 1,5%  вместо прогнозируемых 2,1%; 

 - инфляция – 4,1%  вместо  ожидаемых  2,7% 

 - рост реально располагаемых доходов населения – 0,4%  

вместо 2,3 – 3,4%. 
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     И при этом работа правительства характеризуется «в 

основном положительно», как будто всё идёт как надо.  

    У народа рушится последняя надежда  -   на царя-

батюшку.   

    А правящая элита немалым числом имеет двойное 

гражданство, учит деток и хранит «сокровища» свои за 

рубежом, а «где сокровища их, там и душа их», туда и 

ведут страну - в объятия наших  западных партнёров. 

      

   Используемые у нас технологии и приёмы управления 

не новы, они отработаны  мировым капиталом и доводят 

любую экономику до краха, народ до нищеты и без от-

крытого вооружённого вторжения.        
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10. ВИЗАНТИЙСКИЕ ГРАБЛИ 
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   2018 год отмечен в истории православия ещё одним 

расколом. С благословения Константинопольского пат-

риарха  Варфоломея Украинская православная церковь 

отделилась и стала независимой от РПЦ. В связи с этим, в 

статье автор  кратко   остановился на  истории крещения 

Руси и значении нынешнего размежевания церквей.  

 

     Крещение Руси произошло в конце X века (988 год) 

при Киевском князе Владимире, хотя  до  него уже  кре-

щёна была княгиня Ольга  и не только она.      

    Сохранилось предание об «испытании вер» князем 

Владимиром – ислама, хазарского иудаизма, латинского 

Запада, Византии. В результате выбор пал на христиан-

ство Византийского обряда, поразившего красотой бого-

служения. Сыграли свою роль и престиж могуществен-

ной в то время Византийской империи, и бракосочетание 

Владимира с сестрой византийских императоров Анной 

по требованию князя. 

   Считается, что принятие христианства  укрепило госу-

дарственность и территориальное единство Древнерус-

ского государства,  способствовало проникновению ан-

тичных традиций византийской культуры. Русь станови-

лась равной другим христианским народам. Для Визан-

тии же обращение в христианство воинствующих соседей 

было стандартным приёмом расширить своё влияние и 

уменьшить опасность военных конфликтов на своих гра-

ницах. 

    По православной традиции Византийский император 

(Базилевс) был хранителем и заступником церкви, еди-

ным самодержцем всех православных народов и Русь 

также была включена в орбиту Византийской государ-

ственности и попадала в религиозную зависимость от 

неё.  

    Крещение Руси не носило миссионерский, просвети-

тельский характер, как  это происходило в ранние века 
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распространения христианства.  

   Киевскому князю Владимиру, младшему сыну Свято-

слава от древлянки Малки, византийская вера оказалась 

роднее  и древние боги славян были жестоко низвергну-

ты. 

  У русов  была своя религия, и не языческая, как её пред-

ставляют, а древнейшая, искусно «забытая» западными 

историками-религиоведами, существующая с XX тысяче-

летия до н.э. ведическая религия, у истоков которой 

находится русский ведизм. Ведическая религия в виде 

различных разветвлений индуизма и зороастризма, 

народных вер, в том числе, основывающихся на ведиче-

ском мировоззрении религиозных обществ, распростра-

нённых в странах Европы и Северной Америки, по дан-

ным Александра Асова, охватывает до десятой доли всех 

верующих. Александр Асов в своих книгах «Славянские 

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

леса» и в других, изложил историю и религию русских 

предков.  

О ведической религии уместно вспомнить ещё и пото-

му, что мало кто знает, что тысячи лет до крещения Русь 

была православной. Русские ещё в те далёкие времена 

называли себя православными, ибо славили Правь, сле-

довали Стезёй Прави. Православие называли Праведной 

верой, так как славяне ведали Правду, знали Права – Ве-

ды – древнейшие Веды, священные предания. Ведическая 

вера была первой верой чуть ли не всех народов мира. 

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

Небесная – 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 Семиречья (севернее Индии), затем в Индию и 

Иран. Здесь из индоарийских родов выделились соб-

ственно славяне: те, кто славил богов и пращуров (а не 
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попрошайничал). Таким образом, Русь рождалась за ты-

сячи лет до основания Киева и её крещения. В Русских 

Ведах говорится о завете нашего прародителя Даждьбога 

с Богом. Этот Завет назван «Законами Сварога» или «За-

ветом отца Ария». По этому Завету всем внукам Даждь-

бога следует убегать 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. Же-

ниться можно было на более трёх раз. Полагалось празд-

новать великие праздники и соблюдать посты. Самая 

древняя из существующих религий – индуизм – корнями 

уходит в эту праславянскую ведическую религию, име-

ющую интернациональный характер и являющуюся 

древнейшей религией единобожия. 

Законами Сварога освящалась власть вече. Высшая 

княжеская власть передавалась по наследству. Вече мог-

ло отлучить князя от власти, если дела князя были не-

угодны людям. В этом последнем параграфе Закона кро-

ется причина того, почему князьям нужно было Креще-

ние Руси. Отстранение князей 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». 

Насильственное крещение не было принято народом 

Руси, оно разрушало многовековые народные традиции, 

жизненный уклад.  В крупных городах  - в Новгороде, 

Ростове, Ярославле – прокатились так называемые языче-

ские восстания (вплоть до 1070-ых годов).  Но усилиями 

Ярослава Мудрого  распространение христианства  по 

стране  продолжалось. Немалую роль в этом сыграло по-

том и подвижничество Сергия Радонежского. В следую-

щих веках  знать пустилась во все тяжкие – упивалась 

европеизацией. 
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При дворах императоров первыми советниками стали 

немцы, французы, насаждавшие чуждую русскому наро-

ду культуру, хотя наши предки имели настоящую рели-

гию и культуру, гуманное устройство общества и семьи. 

И всё это у русского народа было за много тысячелетий 

до Моисея и Иисуса Христа, а  истоки истинного христи-

анства во многом находятся в древней православно-

славянской религии.  

    По прошествии тысячелетия от принятия Русью хри-

стианства  Византийская епархия вновь вмешалась в ре-

лигиозные дела Руси. РПЦ опять наступила на византий-

ские грабли. Произошёл раскол православной церкви на 

Украине по инициативе нынешней её русофобствующей  

власти  и под управлением заокеанских кураторов. Реали-

зуется спецпроект США по Украине – «Раскол». Про-

должается управляемое расчленение постсоветского про-

странства теперь уже  в религиозной сфере.  

    Стамбульский патриарх Варфоломей, не смотря на то, 

что уже давно канула в вечность Византийская империя, 

от которой остался один двор в турецком Стамбуле, всё 

ещё мнит себя  патриархом всего православного мира,  

имеющим византийское право управлять им.  Но  право-

славный  мир это не признаёт.  

    «Манёвры»  Варфоломея  вообще никак не вписывают-

ся в логику истории религии, идущей по пути объедине-

ния, а не разделения. 

     Различные религиозно-философские учения всегда 

возникали как первичное знание человека, основанное на 

вере, и содержат подсказки из опыта прежних цивилиза-

ций, из свода неписаных вечных истин. Эти знания 

трансформировались в национальные религии с учётом 

уровня развития и потребностей народов, служили своего 

рода управляющими программами жизни этих народов.  

   Поэтому нет хороших или плохих религий, и нет ника-

ких объективных оснований для продолжающейся и по-
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ныне межрелигиозной вражды и противостояния при-

верженцев разных верований, а тем более в одной вере. 

Все религии возникли из единого источника знаний, из 

опыта всех эпох – Вселенского Закона Божия, и их про-

тивоборство есть результат неразумения и искусственно-

го разделения народов.  

   Тысячу лет назад княжеская знать Руси не нашла про-

роков в своём отечестве и пригласила византийцев. Ни в 

одной другой стране такого не было – отказа от религии 

предков. Народ был лишён своей религии – лишён души.  

     Последствия этого остались на века. И в наше время 

знать позвала пророков – «партнёров» с Запада для 

управления страной.  
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11. РУСЬ ГЛУБИННАЯ 
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 В статье «Долгое государство Путина» (Независимая га-

зета от 11.02.2019 г.) Владислав Сурков затронул тему о 

настоящем и будущем нашего государства.  Статья  инте-

ресна тем, что в ней представляется кремлёвское видение 

происходящих в стране процессов. Некоторые положе-

ния, высказанные в статье,  небесспорны. 

 

   При анализе общественных систем необходимо учиты-

вать тот факт, что существует многовековое противосто-

яние  двух глобальных цивилизаций. Без этого выводы 

могут быть неадекватными. Одна из них – это наша 

евразийская, православно-славянская, основана на обще-

человеческих ценностях правды и справедливости. Дру-

гая – западная, частнособственническая, стремящаяся 

подчинить себе все страны и народы, которая не остано-

вится ни перед чем, пока не завладеет всем миром.  Её 

деяния известны. 

Только в XX столетии этой цивилизацией были развяза-

ны две мировые войны с целью передела рынка. В этих и 

других войнах проявилась её бесчеловечная сущность. 

Беспричинная атомная бомбардировка, семнадцать  мил-

лионов китайцев было уничтожено Японией. Немцы со-

жгли в крематориях десятки миллионов людей «низшей 

расы», турки резали армян, французы устраивали массо-

вые казни в Алжире, США травили Вьетнам запрещён-

ным  химическим и бактериологическим оружием.  Ещё 

было уничтожение большей части населения коренных 

народов Америки, жестокая колонизация Индии, спрово-

цированные  опиумные войны, разрушительная «демо-

кратизация» стран  Ближнего Востока, Северной Африки, 

урановые бомбардировки  Югославии, а в наше время 

возрождение нацизма на Украине.   

     СССР развалили, надеялись это же сотворить и с Рос-

сией, но она вдруг вспомнила своё величие. Поэтому мы 

переживаем резкое обострение отношений этих цивили-
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заций на всех фронтах.  

    На информационном поле у них мощности в пятьсот 

раз превышают наши возможности, и они теперь обви-

няют Россию во всех несусветных грехах, объявляют её 

угрозой демократии, приписывают нам агрессивность, 

хотя Россия во всех войнах только защищалась, массово 

прививают нам низменные ценности их «демократии» и 

пр.пр. На самом деле это лжедемократия, является при-

крытием непорядочности этой цивилизации истребления.  

Всё это и есть их deep state – глубинное государство (по 

В. Суркову) – на поверхности глянец, внутри - «реальная 

власть силовых структур»,  а вообще – власть владельцев 

денег, воротил  рынка. 

     В 90-ых годах Западу удалось развернуть Россию к 

капитализму, от которого страна ушла в 1917 году.  При 

этом экономика России попала под управление МВФ и 

ВБ – структур мирового капитала,  целью которого явля-

ется удушение национальных экономик стран, но никак 

не их развитие. Страна с  богатейшими природными и 

человеческими ресурсами вот уже три десятилетия не 

может выйти на рост экономики.    

      Удручающие последствия западного наставничества 

очевидны, если сравнивать то, что в стране было, и что 

стало.  

      В советском периоде за  короткое весьма трудное 

время, в считанные пятилетки, страна восстанавливалась  

после революционной и военной разрухи, вышла на вто-

рое место в мире по объёму ВВП, формировала новый 

прогрессивный общественный уклад. У народа была 

надежда на социальное благополучие. 

     Теперь же у нас стабильный застой в экономике, 61-ое 

место (из 142) по уровню жизни (между Шри-Ланкой и 

Вьетнамом), неопределённые перспективы. Наше прави-

тельство из года в год докладывает об успехах в эконо-

мике, о скором наступлении светлого будущего. Прези-
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дент в своих указах и посланиях ставит задачи, а прави-

тельство старательно их выполняет, но «не всё получает-

ся».  Вот такой феноменальный результат долгого несме-

няемого управления экономикой богатейшей России.   

Такого нет ни в одной стране. Порушены все социальные 

достижения советского периода. Государство по консти-

туции заявлено как социальное, а по жизни это не полу-

чается, всё как раз наоборот.  

    При таких «успехах» во внутренних делах у России не 

лучшим образом складываются отношения и с постсовет-

скими республиками, и с другими народами и странами. 

Страна теряет былой авторитет во внешнем мире и дове-

рие.  

        В наших СМИ что только не обсуждается, пригла-

шаются и выступают многочисленные эксперты  по всем 

вопросам, только не по проблемам экономики, хотя в 

стране есть грамотные учёные экономисты – патриоты, 

знающие, как вывести экономику из застоя, но это не 

вписывается в планы западных кураторов, поэтому эти 

специалисты отстранены от управления.  

       Получается, что на поверхности,  представляемой  

СМИ, всё хорошо, а,  на самом деле, у нас такое же глу-

бинное государство, как и у Запада,  оно так же совсем не 

на виду. 

      Да по-другому и не может быть, ведь у нас теперь ка-

питализм, где всем правит власть денег, это закон. 

       Вот и в статье В. Суркова проблемы экономики и за-

стоя не обсуждаются, но находятся обоснования «долгого 

государства Путина».  В чём его признаки? Вопреки А. 

Суркову, пока только в том, что Россия  долгое время не 

может вывести экономику страны из-под  внешнего раз-

рушающего управления.  

      Теперь о глубинном народе, который, по Суркову, в 

России есть и это по его определению: «Глубинный 

народ всегда себе на уме, недосягаемый для социологи-
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ческих опросов, агитации, угроз и других способов пря-

мого изучения и воздействия. Понимание, кто он, что ду-

мает и чего хочет, часто приходит внезапно и поздно, и 

не к тем, кто может что-то сделать. Редкие обществоведы 

возьмутся точно определить, равен ли глубинный народ 

населению, или он его часть, и если часть, то какая имен-

но?»  

      Но ещё  Аристотель («Политика») утверждал: «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     средний класс, это народ, имеющий свои морально 

- нравственные ценности, отличающиеся от оных других 

сословий. Средний класс - это 70-80% населения страны, 

является основным производителем и потребителем всей 

продукции в обществе и основной политической базой 

власти. Часть среднего класса, не участвующая во власти, 

не поражённая вещизмом и обогащением – это и есть 

глубинный народ, который «всегда себе на уме». Этот 

народ никогда не терял свою национальную идею - прав-

ды и справедливости, и любая власть, отказавшаяся от 

национальной идеи, не может пользоваться доверием 

этого народа.  

  Глубинный народ – это есть костяк Руси в той её части, 

которая не поражена  страстью обогащения и власти. Это 

и есть глубинная Русь.  

   Суть нашего времени в том, что резко возрастает  враж-

дебность мирового капитала под прикрытием сказок 

СМИ об агрессивности России. Против нас ведётся война 

по технологиям Доктрины Алена Даллеса, директора 

ЦРУ, 1945 г.,  Директивы ЦРУ США 1945 г.  

    Чтобы выиграть в этой новой войне, Руси необходимо 

направить весь свой интеллект, свои лучшие умы на вы-

работку Доктрины и технологий противостояния и реали-
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зовать её. Надо остановить  беспредел обогащения, 

оглупляющие народ прививки  лживых ценностей, моби-

лизовать СМИ на пропаганду извечных общечеловече-

ских ценностей добра, социальной справедливости. Пока 

этого нет, мы проигрываем, необратимо деградирует вся 

наша жизнь.           

    Во всех развязанных Западом войнах Россия побежда-

ла.  Это  победа  глубинной Руси,  не воюющей за чужие 

территории.  

    Кто бы ни правил в нашей стране – долго ли,  коротко 

ли, – цари и вожди приходят и уходят, а не измеренная и 

непонятая в веках глубинная Русь остаётся.  
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12. МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ 
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    «Весь этот мир не стоит капли детских слёз…Людям 

дано это понять?» - слова из песни В. Бутусова.  Похоже, 

понять это людям  время не пришло. 

  

    За всю историю на Земле не было ни дня без войн, без 

детских слёз.  

  Люди, племена, народы, страны воюют друг с другом, 

целые цивилизации не могут жить в мире. Идёт борьба за 

захват новой собственности, территорий, ресурсов, новых 

рынков. Особенно преуспевает в этом западная библей-

ская цивилизация, включающая в себя США, Канаду, ряд 

богатых стран Европы, Японию, Австралию и др. Эта 

собственническая ростовщическая цивилизация полагает, 

что  весь мир любой ценой должен быть в её владениях. 

Такова природа собственничества – надо всё больше и 

больше. Тратятся колоссальные средства  на производ-

ство вооружений при том, что одна треть населения пла-

неты живёт в бедности и нищете. Считается, что всё 

население Земли не прокормить, надо обустроить один 

золотой миллиард, остальные – лишние. И что, при этом 

разве кто видит детские слёзы? Не только слёзы, проли-

ваются реки крови непокорных народов. Запад объявляет,   

что несёт народам  «свободу и демократию». Попираются 

общечеловеческие нормы права, не говоря уж о морали, 

совести, чести. 

     Ныне на очереди разрушение, «демократизация» Рос-

сии. Заявлено, что огромные природные ресурсы, обшир-

ная территория ей принадлежат не по праву (экс-

госсекретарь США  Олбрайт Мадлен). А премьер-

министр Великобритании ж. Мейджер  в своё время 

определил, что России нужно население 50 - 60 миллио-

нов человек.  

      Что делать России? Не проливать кровь, не защи-

щаться, подставлять другую щёку (по И. Христу), де-

скать, не отвечать злом на зло, чтобы зло не увеличивать. 
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Что тогда будет? Зло не увеличится разве, если Россий-

ское государство будет разрушено мировым капиталом, 

расчленено, разграблено? А слёз и крови будет меньше? 

Ведь речь идёт об истреблении народа – носителя древ-

нейшей русской православной цивилизации, которая ни-

когда не заявляла о каких-либо претензиях на чужие тер-

ритории, защищала себя, выжила и сохранилась, как ве-

ликое государство, лишь благодаря стойкости и самоот-

верженности народа, его извечной веры в правду и спра-

ведливость. Ни одному другому народу в истории не до-

велось пережить столько бед, разграблений, войн, рево-

люций, сколько русскому народу.  

     Удивительная выживаемость русского народа вызыва-

ет всё большую агрессивность и озлобление западных 

«партнёров». Развалили СССР, крошат Россию, окружили 

сотнями военных баз, исследовательских лабораторий, 

ведущих  разработку и применяющих  бактериологиче-

ское оружие, организуют, финансируют пятую колонну, 

многочисленные НКО, просвещают народ, что мы непра-

вильно живём, отстали от всего мира. Местные интеллек-

туалы всех свойств – либералы и патриоты туманно 

представляют собственную историю, искажают её, опу-

стили на самое дно, осталось объявить Россию незакон-

ным государством. Новое поколение отлучено от истории 

родной страны внедрённой архаичной системой обуче-

ния, от которой отказались все ведущие страны.  

     После распада СССР экономика России управляется  

по инструкциям структур мирового капитала – МВФ, ВБ, 

исключающим её рост и развитие страны. Правящая по 

этой навязанной нам модели экономики элита никак не 

может (или не хочет) от неё отказаться, считает её пра-

вильной, прогрессивной, не смотря на все беды и разру-

шения, которые она несёт стране вот уже без малого  три 

десятилетия – время  вполне достаточное, чтобы  понять 

решаемые ею задачи.  
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     Естественно, что народ теряет доверие к представите-

лям этой власти, тем более что она немалым числом обу-

чает своих деток за границей и там же хранит сокровища 

свои. А «где сокровища твои, там и душа твоя». Жизнь 

показывает, что правящая элита, партноменклатура, 

предоставленная сама себе, без должного контроля идёт 

вразнос. Наверное, это объективный закон, партийная 

практика. С этим боролся в своё время и  И. В. Сталин в 

СССР,  и Мао Цзедун  в Китае. И. В. Сталин держал под 

жёстким контролем партноменклатуру, заставляя её ра-

ботать и за совесть, и за страх, и она работала, страна 

развивалась. Нынешняя элита представляет это как не-

оправданные ничем сталинские репрессии. Да это было 

насилие. А как без насилия построить новый мир, создать 

социальное государство? Ведь у этого нового было нема-

ло противников, явных и скрытых врагов, приходилось 

применять жёсткие меры  ради созидания. По К. Марксу 

– «Насилие – это повивальная бабка каждого старого об-

щества, беременного новым». А что меньше будет  слёз, 

если допустить разброд и шатания? О достижениях Ста-

линского правления в сохранении и  развитии страны 

сказано немало – это другая тема. 

     Наверное, без насилия не обойтись, но надо различать 

насилие над народом и жёсткий контроль над правящей 

элитой, чего ей не хватает и чего она боится ныне. Со-

временная  российская элита создавалась как прозападная 

при  правлении Б. Н. Ельцина, такой она, по сути, и оста-

лась. Поэтому у нас не растёт экономика, разрушается 

наука, система обучения, здравоохранение, производство 

и всё остальное. Всё это - результат западного куратор-

ства, разрушительной финансовой системы и устаревше-

го социального устройства. Новый, а на самом деле ста-

рый строй, который навязан стране  М. С. Горбачёвым, Б. 

Н. Ельциным и поддерживаемый ныне показывает свою 

полную неэффективность. Но нынешняя безнаказанная 
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элита  и её СМИ стараются не допустить «возрождения  

сталинизма».  Напомним ещё, что при И. В. Сталине был 

суд чести (1946 – 1953 гг.) - для чиновников высокого 

уровня за моральные преступления против населения и 

государства. Вот бы возродить. У нас не получится, элита 

против, да и народ отлучён от своей истории внедрённой  

архаичной системой образования.  

     На первом канале телевидения ведущий Дмитрий Ки-

селёв заявляет, что нам надо изживать в себе «маленького 

Сталина» и даже вопросил:  « А нужен ли нам Сталин?» 

Вот так авторитетно, «со знанием дела» вещают на всю 

страну, учат нас, навязывают народу своё «миропонима-

ние».  

      Не смотря на десятилетия чудовищной лжи, народ всё 

видит и знает, поэтому и растёт уважение к И. В. Сталину 

и его правлению. Что касается сталинских репрессий – 

это преднамеренное преувеличение, начиная с Н. С. 

Хрущёва – активного их организатора, И. В. Сталин его 

останавливал в одной из своих резолюций: «Уймись, ду-

рак». Немало привнёс лжи Нобелевский лауреат Солже-

ницын, насчитавший более 60 миллионов жертв. Его опу-

сы теперь изучают в школах, поставили памятник в цен-

тре Москвы. Кому это надо? 

     На самом деле цифры совсем другие. Историк, про-

фессор В. Н. Земсков в 80-ые  годы решением Правитель-

ства был допущен к документам по осуждённым, чтобы 

получить реальную оценку «всех ужасов Советской вла-

сти».  

Всё оказалось совсем не так, как нам говорят.  

     За период советской власти (с 1918 по 1991 гг.) было 

осуждено по политическим мотивам 3854000 человек, из 

них к высшей мере – 828000 человек. За годы «репрес-

сий» (1937 – 1938 гг.) было приговорено к высшей мере 

681692 человека, а всего за эти годы было арестовано  

1344923 человека.  (В США, к примеру, на сегодня со-
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держится под стражей  более 2500000 человек). Убеди-

тельны данные  статистики и по росту численности насе-

ления страны за эти годы. 

1926 г. - 137 миллионов человек, 1929 г. – 154 миллиона 

человек, 1937 г. – 164 миллиона человек, 1939 г. – 170 

миллионов. Итого, за 20 лет прирост населения составил 

33 миллиона человек, то есть на одну четверть.  Вот та-

кой  был «геноцид» -  с увеличением численности насе-

ления за 20 лет на четверть.  

     При всех попытках доброхотов всех мастей очернить 

Сталинскую эпоху, исказить и осквернить историю стра-

ны, народ России чувствует свою историческую миссию 

– быть спасителем цивилизации на Земле, строителем 

мира  правды и справедливости,  мира без разбоя и гра-

бежа, в котором не будет места ни капли детских слёз. Но 

построить этот мир не получится без преодоления агрес-

сии «золотого миллиарда» и насилия. 

       В последней навязанной миру  битве цивилизаций 

нам нужна только победа. И за ценой мы опять не посто-

им.                                                                
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   Одна из последних ценностей, воспринятых Россией – 

цифровизация всего и вся. В этом видится новая панацея, 

хотя на Западе к этому несколько охладевают. У нас при 

всей суетности постановки вопроса может вызреть по-

лезное зерно, а именно, может появиться объективный 

критерий для сравнения различных общественных си-

стем. Пока их описание ведётся многотомно, неубеди-

тельно. 

   До сих пор капитализм считается прогрессивной моде-

лью, хотя по логике истории это тупиковая ветвь развития 

общества. Большую определённость в этом вопросе мо-

жет внести выработка способа,  количественной меры 

оценки уровня совершенства общественного устройства.  

Такая мера формируется и может стать объективным чис-

ловым инструментом анализа систем. 

       

Душа за се ью печатя и 

    При всех наших бедах не хлебом единым жив человек. 

Есть то, чем отличаются люди от других животных - это 

душа, духовность, хотя ныне не принято   об этом гово-

рить. Нас превращают в бездушных потребителей, су-

етящихся в борьбе за выживание и обогащение. И если у 

человека появляются мысли о чём-то высоком, духовном, 

он их даже не выказывает, чтобы не быть осмеянным. Тем 

не менее, у людей осталась память  души, духовность. 

    Что это такое - духовность? Не вдаваясь в тонкости 

множества определений этого понятия, можно выделить 

общее в них:  

духовность – это устремлённость к высшей реальности, 

связь с ней, развитие чувства единства со всем Миром, 

это признак зрелости человека, вышедшего за пределы 

своих узких интересов и преходящих ценностей. 

     Для человека, озабоченного выживанием, созданием 

среды обитания для тела, и только, внешний мир ограни-
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чен рамками повседневности, удовлетворением матери-

альных потребностей или обогащением. Если человек 

осознаёт свою духовную сущность, границы проникнове-

ния во внешний мир расширяются соразмерно с его ду-

ховными интересами и запросами.  По выражению Л. Н. 

Толстого  - это уже жизнь для духа. Из определения сле-

дует, что духовность проявляется только в отношениях 

человека с окружающим его внешним миром (развитие 

чувства единства со всем Миром). 

    Можно проследить, как  исторически человек вживался 

в окружающий мир, с какими его проявлениями  вступал 

в отношения и как менялся сам. 

1) Прежде всего у человека возникают отношения с Бо-

гом.  

   «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 

было Бог» (Ин. 1:1). 

 2) После создания Богом человек увидел Мир,  

Мировой Разум – творение Бога. 

 3) Вкусив в Едеме запретного плода с дерева познания 

добра и зла, человек стал способен различать добро и зло, 

«стал как один из Нас» (Быт. 3:22).  

 4)  «И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы 

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

Так у человека начались отношения с Природой. 

5)  В природном мире проявилось качество человека, от-

личающее его от всех других природных созданий – ду-

ховность. 

6) У человека стали возникать сообщества – семья, род, 

племя, община и т.д. 

7) Связь с Землёй – поселения, земледелие, собствен-

ность, накопительство, обогащение. 

    Итак, оказалось всего семь сторон - сфер  бесконечного 

мира, с которыми каждому человеку приходится взаимо-

действовать. Ниже приводятся краткие обозначения этих 

сфер. 
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1) Бог, 2) Мир,  3) Познание,  4) Природа,  5) Дух,  6) Об-

щество; 7) Земля.  

   Эти сферы в общем виде охватывают весь комплекс от-

ношений  человека с внешним миром. Нет ничего такого, 

с чем соприкасается человек, что не вошло бы в эти семь 

сфер. 

     В зависимости от кругозора жизненных интересов, 

уровня развития у людей складываются особые индиви-

дуальные отношения с внешним миром, качество, глуби-

на, степень их совершенства. А нельзя ли это измерить?  

Ведь измеряют же количество информации, количество 

знания, интеллект и др. 

   У всякого совершенства имеется предел – это наивыс-

шее качество, по достижении которого дальнейшее разви-

тие системы происходит в виде естественного самовос-

произведения.  В природе все создания предельно совер-

шенны, вечны. Только творения человека тленны,  огра-

ничены продолжительностью его жизни. И предел со-

вершенства имеет численное значение.  Это число семь  – 

от еврейского семь - «савах» - быть наполненным, что 

можно принять как меру  наполненности, совершенства. 

Это число имеет особое пограничное значение  в природ-

ном мире, оно считается основным  числом  Бытия. 

Внешнее проявление любой сущности  всегда семерично. 

Примеров этого известно множество, приводить не будем.  

    Уникальные свойства семёрки позволяют использовать  

её в качестве числового обозначения предела совершен-

ства в отношениях человека с внешним миром, как меру 

духовности человека. Качество, глубину отношений че-

ловека с каждой сферой можно определить по семи-

балльной шкале от ноля до семи, а со всеми семью сфе-

рами суммой их численных значений, от 0 до наивысшего 

значения – 49.  По аналогии с коэффициентом интеллекта 

IQ обозначим коэффициент (индекс) духовности – SQ 

(эскью), где S – spiritualitas – духовность (лат.), Q – 
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quotient  - коэффициент.  

   Индекс духовности  можно считать  и индексом, мерой  

человечности потому, что только человек во всём природ-

ном мире обладает осознанной духовностью.   

   Для измерения духовности необходимо составить еди-

ный духовный кодекс, в котором обозначить её высшие 

признаки по всем сферам, сравнением с которыми, как с 

эталоном, можно будет определять уровни измеряемой 

духовности конкретного человека,  общества или любого 

иного объекта.  

   Так, за семью сферами внешнего мира, как за семью 

печатями, открывается душа человека. 

   Духовный кодекс определён основными Заповедями 

Нагорной Проповеди  Иисуса Христа и представлениями 

о духовности, как о Вселенском Сознании.     

   Приведём признаки высшей духовности по всем сферам 

отношений из Заповедей Нагорной проповеди Иисуса 

Христа и Законов Сварога.   

 

Духовный Кодекс   

1. Бог, отношение к Богу – не слепое поклонение, а «по-

клонение в духе и истине» (Иисус Христос), любовь, со-

трудничество. 

2. Мир, осознание места и предназначения человека ра-

зумного в Мироздании – быть элементом, представителем 

Высшего Разума на Земле. 

3. Познание – на первом месте не материальное обогаще-

ние, а обогащение знанием, развитие разума, познава-

тельная деятельность. 

4. Природа  - отношение к Природе бережное, как к об-

щему дому. 

5. Дух - осознание духовности – жить больше для духа, а 

не для тела. 

6. Общество -  отношение к людям – любовь, как к ближ-

ним, так и к врагам своим, бесконфликтный природопо-
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добный общинный миропорядок. 

7. Земля - отказ от любых проявлений собственничества, 

преимущественно общинная среда обитания, а не мегапо-

лисная.  

 

Для чего надо определять уровень духовности 

 человека, общества? 

 Определение уровня духовности в ближайшем будущем, 

да и в наше время, может стать не менее актуальным, чем 

определение индекса интеллекта IQ. 

 

Приведём некоторые применения. 

1). Показатели духовности определяют качество жизни 

со-вершенного, духовного общества и приходят на смену 

показателям объёма производства ВНП (валового нацио-

нального продукта) в нынешнем потребительском обще-

стве. Со временем,  показателем SQ, в том или ином виде, 

будет оцениваться качество жизни, совершенство обще-

ственной системы.    

 2). Необходима разработка и внедрение новых более со-

вершенных  учебных, образовательных программ по всем 

сферам духовности, в том числе, доработка религиозного 

культового аспекта. 

 3). Возможно внедрение в общественную практику опре-

деления индексов SQ  человека и общества вместо рей-

тинговых оценок по результатам опросов общественного 

мнения различными центрами (ВЦИОМ и пр.). 

 4). Более объективную оценку эффективности предвы-

борных программ кандидатов во власть позволит полу-

чить использование индекса SQ вместо митинговых пуб-

личных выступлений и обещаний. 

 5). Появляется возможность объективной оценки совер-

шенства и сравнения различных общественных систем 

(капитализм, социализм и любые другие). 

   Вот таким семимерным аршином можно нас измерить.                                                 



111 

Пояснения 

   1.  А как человек взаи одействует с се ью сфера и? 
     Учёными установлено, что вся жизнедеятельность 

многоклеточного человеческого организма управляется     

программной информацией, находящейся не внутри тела, 

не в его клетках, а вне тела. В клетке     содержится не вся 

информация, необходимая для её функционирования, без 

внешнего поля жизнь клетки невозможна, начиная от 

рождения, и человеческое тело не может существовать 

без внешнего поля. В этом биополе  содержится вся ин-

формация, необходимая для существования всех живых 

организмов, от самого момента их  зарождения и про-

грамма их будущего развития.  

     Биополя всех видов растительного и животного миров 

в процессе жизнедеятельности     взаимодействуют и об-

разуют живой биокомплекс,  образуя единую систему,  

полевую субстанцию, пронизывающую всю Вселенную 

от края и до края.     Это единое биологическое поле и  

является информационным полем Вселенной, Мировым 

Разумом, Духом. 

    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 энерго-

информационные потоки.  В физическом теле внутри ко-

кона находятся энергетические центры более плотной 

энергии с низкой  частотой колебаний – это чакры,  в пе-

реводе с санскрита – колёса, выполняют роль приёмо-

передающих центров, через которые человек  взаимодей-

ствует  с внешним миром.  

     Чакры имеют форму воронок, вершинами они упира-

ются в позвоночную ось, раструбами  направлены вовне.  

Вращаясь вокруг тела, они смыкаются вне тела, образуют 

светящийся кокон, видимый некоторыми ясновидящими. 

Различные системы насчитывают от  четырёх до трина-
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дцати чакр, но более всего известны семь центральных, 

расположенных от макушки до промежности. У каждой 

чакры своя зона влияния на душевное состояние и работу 

определённых органов  человека,  и каждая чакра работа-

ет с одной определённой сферой внешнего мира. Ниже  

приводятся не санскритские, а славянские наименования 

и широко распространённое наиболее вероятное функци-

ональное назначение чакр. 

1) «Родник» располагается в теменной области  над ма-

кушкой (нимб). Сфера -  Бога.  2) «Чело» располагается 

посредине лба. Сфера -  Высший Разум.     

 3) «Уста» находится в области горла. Сфера - самосозна-

ние человека, познание мира. 4) «Перси» находится по-

средине грудины. Сфера  -  отношение к Природе. 5) 

«Живот» находится  в  области солнечного сплетения. 

Сфера  - духовная сущность. 6) «Зарод» находится между 

верхним краем лобковой кости и пупком. Сфера  - обще-

ство. 7) «Исток» расположена  в основании позвоночника,  

примерно между анусом и гениталиями. Сфера  - Земля, 

приземлённость, отношение  к собственности, обогаще-

нию. 

 

2. Откуда  пришло людя  знание об особо  значении 

числа се ь. 

     В 1888 году Гималайские Махатмы через Е. П. Блават-

скую («Тайная доктрина») открыли человечеству, что 

число семь - основное число Бытия, основное число 

нашего Космоса, который  существует в семи разных со-

стояниях материи.  

Внешнее проявление любого явления, любой сущности 

всегда семерично.  

Семеричны цвет, звук. Семеричны и чувствования чело-

века. Пять известны по числу органов чувств человека, 

шестое чувство - восприятие на уровне клеток, седьмое - 

комплексное, целостное восприятие мыслеобразов.  
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 Приведём лишь несколько примеров известных семёрок. 

     Семь дней творения Вселенной в Мифологии. 

    Семь небес в Библии и Каббале. 

     Семь главных чакр - энергетических центров в челове-

ческом теле. 

     Семь - число духовного совершенства (от еврейского 

«савах» - быть наполненным). Вот почему число  семь  

можно использовать в качестве меры предела  духовного 

совершенства, его высшего уровня. 

 

  P.S. Публикуется в сокращённом  виде. Полностью ме-

тодика определения уровня духовности приведена в книге 

автора «Грёзы о человеке, жизни, Духе. Постижение со-

вершенства», изд.   Томск: ТМЛ-Пресс, 2018.                                                                                
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14. ПЕРЕСТРОЙТЕ НАС ОБРАТНО. 

ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО  
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      Немногие, особенно во власти, знают, что кроется за 

глянцевой вывеской капитализма, в который обратно 

втянули Россию. В мировой истории, да и у нас, уже в 

полной мере проявилась разрушительная сущность этого 

строя.  

    В ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» 

20.06.2019 г. и в других своих обращениях В. Путин, кри-

тикуя власть за бесчисленные промахи, похоже не осо-

знаёт, что главная причина не в исполнителях, а в навя-

занной нам экономической системе, которая обрекает 

страну на застой. У нас уже и новые поколения учат 

осваивать «ценности» этой системы. А надо ли? 

      Более четверти века Россия «обогащается» по Б. Н. 

Ельцину.  Процесс этот пошёл так, что обогащение обер-

нулось невиданным разграблением страны, потери оказа-

лись более, чем в Великой Отечественной Войне. В оцен-

ке происшедшего общество разделилось – одни пребы-

вают в шоке, другие - в суете обогащения. Что же про-

изошло с великой Россией? 

    Исторически на планете сложились два типа цивилиза-

ций. В одной, западной, главным является как раз обога-

щение любой ценой, завладение всем миром по запове-

дям Библейского Второзакония. И что несёт нам эта ци-

вилизация? 

Страсть обогащения, обуявшая её народы, создаёт усло-

вия, невыносимые для существования людей, неразре-

шимые проблемы, ведущие человечество к глобальной 

катастрофе, о чём заявляет мировая наука.  

    Кратко остановимся на этих проблемах (они известны). 

 - Начало всему положило разделение людей на богатых и 

бедных, ведутся постоянные войны за передел собствен-

ности, владение миром, мировой рынок. 

  - Далее возникает война людей и вещей, вещное раб-

ство, появляется зависимость от приобретаемых вещей, 
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люди опускаются до уровня вещей, теряют признаки ра-

зумных существ. 

   - Главным стимулом, двигателем производства стала не 

естественная потребность людей в предметах среды оби-

тания, а избыточное давление производителей в борьбе за 

прибыль и паразитирующего, ничего не производящего, 

но богатеющего на системе, рынка. 

  - Возникла мировая финансовая система, деньги из про-

стого обменного товара превратились в средство закаба-

ления стран и народов кучкой финансовых магнатов по 

наставлениям Библейского Второзакония, в котором од-

ному народу предписано ростовщическое управление 

другими народами. 

Эта система является основой западной, библейской ци-

вилизации. 

 - В результате неограниченной власти денег возникает 

финансовый коллапс – это такое состояние мировой эко-

номики, когда владельцы денег могут получать больше 

производимого продукта всё меньшим количеством 

участников трудового процесса, оставляя без работы и 

средств существования всё больше работоспособного 

населения. 

  -  Нарушается главное условие управляемости, гармо-

нии в природном мире – отсутствие в нём накопления, 

откладывания чего-либо про запас. Природная биосисте-

ма организована по принципу полного баланса ресурсов, 

абсолютной безотходности. Производственной деятель-

ностью человека этот принцип  нарушается. При произ-

водстве одной тонны полезного продукта у человека по-

лучается 99 т отходов, которые изымаются из естествен-

ного природного оборота и, накапливаясь, действуют как 

злокачественные новообразования, метастазы, и это так 

же, как откладывание впрок, может погубить жизнь на 

планете.  

 - Увлечение обогащением отдаляет людей от их духов-
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ной сущности. Практически в этом обществе искажены 

все общечеловеческие ценности. Люди далеки от осозна-

ния места и предназначения человека в Мироздании. Ми-

ровосприятие ограничено конкурентной борьбой в обще-

стве и со всем окружающим миром. 

 - Наука отвлечена на обслуживание обогащения, произ-

водство вооружений и стала более разрушительной, чем 

созидательной силой в обществе. 

 Вот такие и другие «ценности» несёт человечеству за-

падная цивилизация. 

Если люди не смогут избавиться от этих «ценностей», 

катастрофы не избежать.  

   А наша русская православно-славянская цивилизация 

никогда не претендовала на захват чужих земель и бо-

гатств. Это другая ветвь эволюционного развития чело-

вечества, более древняя и совершенная, находится на бо-

лее высоком духовном уровне.  

    Россия – носитель этой цивилизации - пережила мучи-

тельный процесс создания социального государства, ста-

ла на передовых позициях в мире по эффективности эко-

номики, росту материального и социального благососто-

яния. Было и бесплатное образование, и бесплатное здра-

воохранение, бесплатное жильё, обеспеченная старость, и 

многое другое.  И в 1988 г. после изучения экономиче-

ских проблем СССР по приглашению М. С. Горбачёва 

лауреат Нобелевской премии (США) В. В. Леонтьев за-

ключил, что реальных экономических причин для развала 

Советского Союза не было. Есть только структурные 

проблемы, решаемые в течение года. По сравнению с 

СССР  в экономике  США проблем гораздо больше. М. С. 

Горбачёв не внял этим выводам и запустил процесс раз-

вала СССР  перестройщиками и реформаторами. Их «до-

стижения» - небывалое расслоение на богатых и бедных 

(соотношение - 17 – такого нет ни у одной страны), раз-

грабление страны, отсутствие роста ВВП, полная зависи-
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мость от западных управляющих структур – МВФ, ВБ, 

разрушающих нашу экономику.  

  При этом либералы критикуют правительство за то, что 

оно недостаточно западное. Надо, мол, больше рынка. 

Хотя известно, что  в мире уже давно не рыночная эко-

номика, а правят глобальные корпорации, владельцы де-

нег. Теперь уже по делам видно, в каком тупике оказа-

лась страна  и  кто есть кто. 

    Президент России В. В. Путин как-то в полемике с Г. 

И. Зюгановым заявил в оправдание реформ, что в стране 

уже  ничего не было, дескать, не та система.  

То есть оценка В. В. Путиным  советской системы отли-

чается от заключения выдающегося экономиста В. В. 

Леонтьева. В связи с этим необходимо напомнить, что 

эффективность этой системы была доказана  академиком  

Е. М. Примаковым в период его премьерства после де-

фолта в 1998 году, когда экономика была в тупике. Про-

изошло чудо. Буквально через несколько месяцев начался 

бурный рост экономики без отстранённых премьером  Е. 

М. Примаковым Э. Набиуллиной,  А. Чубайса  и других 

реформаторов и вопреки рекомендациям МВФ и ВБ. Но 

по настоянию  американских  кураторов   Б. Н. Ельцин 

отстранил Е. М. Примакова от управления.   

   А в 1999 году назначение В. В. Путина  преемником 

президента Б. Н. Ельцина было согласовано с президен-

том США Б. Клинтоном (к вопросу, кто есть кто). В 

дальнейшем ходе реформ первая страна реального социа-

лизма стала последней страной, сданной капитализму под 

лозунги о свободе и демократии.  Это преступление про-

тив всего цивилизованного мира. Показательна статисти-

ка обогащения в период правления В. В. Путина. В 1999г 

в России не было ни одного долларового миллиардера, в 

2004 г. их стало 25, в 2008 г. – 82, в 2012 г. – 96, в 2019 г. 

– 98. Темпы роста в разы больше мировых. В Британии – 

54 миллиардера, во Франции – 40, в Канаде – 46, в Япо-
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нии – 35. При этом объём ВВП в России меньше, чем в 

каждой из этих стран и у них прогрессивная шкала нало-

гообложения. Народ всё видит и глас его: «Перестройте 

нас обратно»  пробивается сквозь  запреты критики, вве-

дённые властью.  Ведь Советский Союз распустили ком-

мунисты, не справившиеся с управлением высокоэффек-

тивной моделью централизованной экономики страны, 

хотя реальных экономических причин для этого не было. 

Народ проголосовал за сохранение страны, а коммунисты 

её  развалили.  В. В. Путин на «Прямой линии» 

20.06.2019 г. заявил, что возвращение к социализму воз-

можно только через «тяжёлые  внутренние конфликты», а  

в полном объёме невозможно, страна стала другой. Но 

ведь навязанная стране асоциальная общественная систе-

ма порождает ещё более тяжёлые и, как показывает по-

реформенный опыт, непреодолимые   внутренние кон-

фликты. 

    Три десятилетия истории потеряны,  «за державу обид-

но», но обратная перестройка ещё возможна,  и начатое 

Россией создание нового социального государства прав-

ды и справедливости будет продолжено. Правители могут 

только замедлить естественный ход истории, но не оста-

новить. 
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15. УПРАВЛЯЕМЫЙ ХАОС 
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  О последствиях реформ 90-ых годов много написано 

специалистами, анализируются процессы, происходящие 

в обществе, порочные приёмы и технологии управления 

экономикой, вызвавшие её застой. Но мало публикаций 

об истинных причинах, которые побудили власть развер-

нуть страну вспять логике истории. Что это было – объ-

ективная неизбежность, или субъективные  ошибки поли-

тического руководства страны? 

     Для того  чтобы понять это, необходимо помнить об 

активизации Западом сразу после окончания войны в 

1945 году политики целенаправленного разрушения гос-

ударственности России.  Богатый Запад окончательно по-

нял, что прямым вооружённым путём Россию не побе-

дить и разработал иезуитскую концепцию разрушения её 

изнутри.  

    Как это делать прописано в Доктрине директора ЦРУ 

США Алена Даллеса, Директиве ЦРУ США 1945 г., Ди-

рективе СНБ США 20/1 от 18 августа 1948 г. Об этом 

стало известно широким общественным кругам по книге 

историка, профессора  Н. Н. Яковлева «ЦРУ против 

СССР», изданной в 1983 году массовым тиражом.   

   Реакция российской общественности на эту информа-

цию и на Доктрину Алена Даллеса и раньше, и теперь от-

сутствует, как будто управляемо замалчивается. А планы 

и технологии, как показывает жизнь, успешно реализу-

ются во всём, изложенном в Доктрине и Директивах.  

   Советской разведке в начале 80-ых годов удалось до-

быть и материалы так называемого «Гарвардского проек-

та» из трёх томов -  «Перестройка», «Реформы», «Завер-

шение», планируемых на три пятилетки. В этом проекте 

объясняется, что наступающий кризис из-за нехватки сы-

рьевых и энергетических ресурсов удастся разрешить 

только за счёт уничтожения СССР – «Империи Зла» (по 

Рейгану) с сокращением его населения в 10 раз. 

    Президент М. С. Горбачёв не мог не знать об этих пла-
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нах, но почему-то действовал без их учёта, как уже замо-

роченный фальшивыми ценностями.  В итоге страна ока-

залась беззащитной в новой войне Запада против России.  

    Получилось так, что наши президенты  М. С. Горбачёв, 

Б. Н. Ельцин реализовали планы двух этапов «Гарвард-

ского проекта» по технологиям, прописанным Аленом 

Даллесом. В наше время реализуется этап «Завершение», 

хотя и с некоторым запозданием. 

    Приведём наиболее значимые для раскрытия темы ста-

тьи и мало кому известные  положения технологий новой 

войны. 

      Доктрина Алена Даллеса директора ЦРУ.  

           Директива ЦРУ США 1945 г. 

 «Мы бросим всё, что имеем, всё золото, всю материаль-

ную мощь и ресурсы на оболванивание, и одурачивание 

людей. 

    Человеческий мозг, сознание людей способны к изме-

нению. Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим  

их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальши-

вые ценности поверить. Мы найдём своих единомышлен-

ников, своих помощников и союзников в самой России. 

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по 

своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на 

земле народа, окончательного необратимого угасания его 

самосознания. 

      Из литературы и искусства мы, например, постепенно 

вытравим их социальную сущность, отчуждим художни-

ков, отобьём у них охоту заниматься изображением, ис-

следованием тех процессов, которые происходят в глуби-

нах народных масс. 

      Литература, театры, кино, пресса – всё будет изобра-

жать, и прославлять самые низменные человеческие чув-

ства, мы будем поддерживать и поднимать так называе-

мых художников, которые станут насаждать и вдалбли-

вать в человеческое сознание культ секса, насилия, са-



124 

дизма, предательства - словом, всякой безнравственно-

сти. 

    В управлении государством мы создадим хаос и нераз-

бериху, незаметно, но активно и постоянно будем спо-

собствовать самодурству чиновников, взяточников, бес-

принципности, бюрократизм и волокиту возведём в доб-

родетель. Честность и порядочность будем осмеивать – 

они никому не станут нужны, превратятся в пережиток 

прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и 

наркомания, животный страх друг перед другом и безза-

стенчивое предательство, национализм и вражду народов, 

прежде всего вражду и ненависть к русскому народу – 

всё это мы будем ловко и незаметно культивировать, всё 

это расцветёт махровым цветом. 

    И лишь очень немногие будут догадываться или даже 

понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим 

в беспомощное положение, превратим в посмешище, 

найдём способ их оболгать и объявить отбросами обще-

ства. 

    Мы будем расшатывать таким образом поколение за 

поколением. Мы будем драться за людей с детских, 

юношеских лет, будем всегда  делать ставку на моло-

дёжь, станем разлагать, развращать, растлевать её. Мы 

сделаем из них космополитов».  

      Эта глубоко продуманная технология и колоссальный 

массив СМИ, в том числе и уже наших, заметно меняют  

всю нашу жизнь. Литературу, театры, кино, прессу запо-

лонили фальшивые ценности – фетиш потребительства, 

обогащения, недобросовестная реклама фальсифициро-

ванных продуктов и лекарств, культ секса, насилия, вся-

кой  безнравственности.  Подавляются остатки нацио-

нального самосознания. Как только у человека появляет-

ся более широкий взгляд на происходящие  процессы, он 

подвергается осмеянию. 

    В управлении государством, во всех сферах, особенно 
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в экономике, проявляются хаос, некомпетентность, 

неразбериха, мздоимство, бюрократизм, волокита и про-

чая атрибутика западной «демократии». Порядочность 

уже не в чести. 

Как будто власть осознано или не понимает, что  работа-

ет под управлением извне, посажена на иглу продуманно-

го застоя. 

   Особую тревогу вызывает асоциальное реформирова-

ние экономики, науки, образования, здравоохранения. 

Под напором СМИ деградирует молодёжь, искажается 

история России, возвеличиваются ложные ценности.    

   Чтобы выиграть в этой новой войне, России необходи-

мо выработать Доктрину противостояния и реализовать 

её. Надо остановить  беспредел обогащения, оглупляю-

щие народ прививки  лживых ценностей, мобилизовать 

СМИ на пропаганду извечных общечеловеческих ценно-

стей добра, социальной справедливости. Пока этого нет, 

мы проигрываем, необратимо деградирует вся наша 

жизнь.  

     Происходящая деградация нашей жизни многими объ-

ясняется, дескать, пришло такое время. А ведь «такое 

время» нам целенаправленно, планомерно создаётся реа-

лизацией перечисленных директив США. 

   В заключение прошу извинить за большой объём цити-

рования, это необходимо для большей убедительности и 

понимания истинных причин всех наших бед.    
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16. ДА ПАДЁТ С ОЧЕЙ ТУМАН 
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  Ныне Россия находится в состоянии общественно-

политической неопределённости – от социализма ушли, а 

к нормальному капитализму не пришли. Страна находит-

ся в стабильном застое, в управляемом хаосе, несёт поте-

ри большие, чем в Великой Отечественной войне. С нами 

ведётся война в информационном поле, в котором довер-

чивая Россия уступает поднаторевшему во лжи Западу.  

   Что нас ждёт? Какие вешки на нашем пути поставила  

неумолимая логика истории? 

 

   Пробудиться и встать на защиту страны 

                               и цивилизации 

     Жизнь показывает -  нашему обществу придётся про-

будиться и понять, что Западом освоены новые иезуит-

ские технологии и приёмы войны против  непобедимой 

прямым вооружённым путём России.  Замалчивание от 

народа, что война ведётся, промедление в выработке док-

трины  и новых соответствующих технологий противо-

стояния в этой войне  уже недопустимо, работает против 

страны. Вся наша жизнь необратимо деградирует во всех 

сферах точно по планам, провозглашённым ЦРУ США 

ещё в 1945 году.  Россия пока  предлагает всем дружбу 

по-леопольдовски, а пора уже строить защиту.  

 

      Выйти из управляе ого хаоса на свой путь  
    В России уже была самая совершенная из ныне суще-

ствующих общественная система – социализм. По логике 

истории этот строй идёт на смену капитализму. 

 Наука предупреждает человечество, что нынешняя циви-

лизация, основанная на частной собственности, капитале,  

ведёт планету к глобальной катастрофе. 

    Будущее человечества в отказе от своего изобретения – 

собственничества, фетиша обогащения, чуждого абсо-

лютно всем природным созданиям.                              

   В  истории России уже была победа над капитализмом,  
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над частной собственностью – социалистическое обще-

ственное устройство, показавшее свою высокую эффек-

тивность в достижении социальной справедливости, в 

экономике и во всех других сферах. 

   И нынешнее отступление, сдача России капитализму – 

это ошибка некомпетентного политического руководства, 

поражённого фальшивыми  ценностями Запада. Впереди 

у нас только возврат к социализму на новой основе, об-

ществу понятному народу, увидевшему асоциальность 

нынешнего строя и преимущества социализма. 

 

       Исход  в будущее совершенное 
    Дальнейшая трансформация общественного устройства 

имеет тенденцию к  природоподобному общинному ми-

ропорядку. Сотни миллионов лет все природные создания 

живут в самоорганизующихся сообществах – в стаях, 

стадах и др., в том числе и в растительном мире – поля, 

леса и все остальные творения. Это общинный уклад в 

природном мире. 

Так поддерживается вечная жизнь на планете – особь 

умирает – сообщество -   стая, стадо  живёт, дерево засы-

хает – лес живёт и т. д. 

    Общинный уклад – это природная подсказка людям, 

как организовать своё выживание на планете без химеры 

обогащения, без войн, социальных конфликтов, револю-

ций. 

    Такую направленность общественного развития пред-

видел и  И. В. Сталин.  

    Социализм и его высшая ступень – коммунизм – это 

переходная общественная система – буфер между двумя 

социально-экономическими доктринами – собственниче-

ской, тупиковой, уходящей в прошлое, и бессобственни-

ческой доктриной, реализуемой  в  природоподобном об-

щинном укладе.  

    Создание такого уклада потребует много времени, но 
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это, в отличие от других смен формаций, будет происхо-

дить бескровно, без отъёма собственности, а её есте-

ственного отмирания. Это единственный подсказанный 

природой путь выживания человека на планете – исход в 

будущее, хотя трудный и длительный, но человек разум-

ный живёт на планете каких-то 100-150 тысяч лет – это 

миг в миллиарднолетней  истории – впереди вечность, 

ещё будут и отступления, и смутное время, и прогресс.   

Время – всему судья. 

 

   Свои  аршино   ир из ерить 

  Цифровизация – новая забава власти,  ещё одна воспри-

нятая западная ценность. 

  В этом поветрии может проявиться и рациональное зер-

но – можно научиться цифрой, числом мерить духов-

ность, отношения с внешним миром, получить инстру-

мент для объективного сравнения различных обществен-

ных систем и много других возможностей. Потребность в 

такой объективной оценке уже актуальна в наше время, 

когда ещё продолжаются споры, что совершеннее - капи-

тализм или социализм. В наше время такой инструмент 

уже может быть создан. 

  Надо вспомнить о телесно-полевой сущности человека, 

состоящей из двух субстанций – телесной и полевой, ду-

ховной, которая является вечной, не умирающей по кон-

чине тела. По мере эволюции, совершенствования в лю-

дях всё больше будет проявляться духовная сущность – 

то, чем они отличаются от всех других природных созда-

ний – духовность. Духовность человека проявляется в от-

ношениях с окружающим миром и  чем шире  его круго-

зор, тем выше качество, уровень и совершенство  воспри-

ятия внешнего мира.  У всякого совершенства в природе 

есть предел, высшее качество, по достижении которого 

происходит процесс естественного самовоспроизведения 

(например, деление биологической клетки). Известно, что 
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этот предел имеет численное значение, определяемое 

числом семь, (на еврейском число савах (семь) означает 

быть наполненным, то есть совершенным). В природном 

мире это число имеет универсальное значение, является 

основным числом бытия. Жизнь показывает, что у чело-

века  с бесконечным внешним миром складываются от-

ношения с вполне определённым числом его сторон, 

сфер, определяемым также числом семь. 

  Это уже позволяет определить числовое значение уров-

ня духовности человека, общества по семибалльной шка-

ле в пределах от нуля до семи по каждой сфере отноше-

ний и  суммарного  уровня духовности по всем сферам в 

пределах от нуля до сорока девяти.  

  Со временем такая объективная оценка, определяемая в 

сравнении с духовным кодексом, установленным, напри-

мер, в Заповедях Иисуса Христа и других религий, позво-

лит многое в обществе увидеть по-новому, в том числе 

сравнивать  различные общественные системы. Так ста-

новятся очевидными объективные преимущества обществ 

социальной справедливости – социализма, природопо-

добного общинного уклада перед всеми другими форма-

циями. Открываются и другие применения этого инстру-

мента во всех сферах жизни и деятельности человека 

вместо субъективных оценок. Таким «аршином» можно 

мир измерить. 
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 17. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА.  

ВРАЗУМЛЕНИЕ ИЛИ 

САМОИСТРЕБЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



134 

    Человек разумный, является всего лишь одним из мил-

лионов видов, населяющих Землю и его попытки по сво-

им понятиям хозяйничать на планете, как показывает 

жизнь, к разуму имеют весьма отдалённое отношение.  

Люди  с самого своего появления  на планете только и 

делают, что разрушают всё вокруг,  принесли столько бед 

природе, учинили такой разор окружающему миру, что  

природа уже не в состоянии восстановиться и компенси-

ровать разрушительные последствия  человеческой дея-

тельности. Люди решили любой ценой обогащаться, по-

стоянно воюют, враждуют со всем миром, создают угрозу 

глобальной катастрофы и самоуничтожения. Они оказа-

лись чужими на планете, не проявляют никаких призна-

ков разумности, хотя  обозначили себя как HS и теперь 

ждут нового пришествия Христа в надежде на спасение.  

      А  какое спасение, кого и от чего?  

    Более двух тысячелетий назад Иисус Христос уже был 

на Земле, оставил своё учение, показал путь совершен-

ствования и спасения рода человеческого, внёс поправки 

в Библейский проект. Но люди ограничились слепым по-

клонением Богу вместо самосовершенствования, не вня-

ли голосу Разума.  

     И церковь вместо христианского учения предлагает 

народам изучать подробную, до колена, хронологию 

иудеев, библейские сказания о шести днях творения, пе-

ресказ шумерско-вавилонских легенд о сотворении мира, 

о Потопе, об устройстве загробного мира, о последнем 

суде, но не борется с собственничеством – главной при-

чиной всех бед человеческих.  

    Смесью Нового Христианского Завета с Ветхозавет-

ским иудейским законом вот уже более двух тысяч лет 

наставляют народы. Отсюда и всеобщее падение нравов, 

и процветание порока. 
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     Практически попраны все  Десять Заповедей. 

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

отрицание Бога, неверие, скрытое или явное богоотступ-

ничество, человекоугодие; 

– вместо щедрости, воздержания, смирения – гордыня и 

тщеславие; 

– вместо почитания родителей – полное непочтение, не-

уважение к старшим и родителям; 

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

ные, духовные убийства, постоянные войны за передел 

собственности; 

– вместо «не прелюбодействуй» – вакханалия сексуаль-

ных извращений, осуждаемых всеми религиями нетради-

ционных половых отношений (мужеложество, лесбиян-

ство и другие), проповедь полной вседозволенности, 

навязывание другим народам этих извращений под видом 

развития личных свобод; 

– вместо «не воруй» – грабёж, взяточничество, тунеяд-

ство, обман; 

– процветает клевета, злословие, наговоры, лжесвиде-

тельства, осуждение невинных; 

– вместо «не желай ничего чужого... не завидуй» – за-

висть, разгул земных страстей, супружеская неверность, 

ростовщическое обогащение. 

     

      И в Природе человек не увидел существующего есте-

ственного порядка, что надо бы понять этот порядок и 

жить в гармонии со всем Миром.  

     Вместо этого люди создали себе на планете невыно-

симые для существования условия и последствиями сво-

ей деятельности  готовят  глобальную катастрофу.  

  

     Вот  что получилось: 

-  Разделение людей по имущественному признаку. 
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   Накопительство привело к разделению людей на бо-

гатых, присвоивших и накопивших больше, и бедных, 

которым досталось меньше. Это стало причиной  первых 

проявлений социальной несправедливости, социальной 

вражды, конфликтов и войн. История не знает ни одного 

дня без войн. 

 -  Война людей и вещей. 

   С появлением собственничества у людей появилась 

зависимость от потребляемых ими вещей, превратившая-

ся в господство вещей над людьми. Предметы, вещи, ко-

торыми владеют люди, накладывают свой отпечаток на  

характер людей, наклонности, круг интересов, уровень 

интеллекта, развития, восприятия окружающего мира, 

морально-нравственный уровень. По мере погружения 

человека в мир вещей эта зависимость углубляется. Че-

ловек уже не может устоять перед напором им же вы-

званной, всё увеличивающейся вещной массой и тогда 

вещи начинают управлять человеком, начинают вести с 

ним войну  

 -  Мировая финансовая система. 

   Деньги в этом обществе из простого обменного това-

ра превратились в средство закабаления стран и народов 

кучкой финансовых магнатов - мировым финансовым ин-

тернационалом - по  наставлениям библейского Второза-

кония, в котором одному народу разрешается ростовщи-

ческое закабаление других народов.  Эта система являет-

ся основой  и западной региональной цивилизации, кото-

рую содержат финансово зависимые народы. Как резуль-

тат неограниченной власти денег возникает финансовый 

коллапс – много денег и мало занятых.  

-  Запасы и накопления человека - злокачественные но-

вообразования,   разрушающие биосферу планеты. 

   Производство предметов среды обитания (пища, жи-

лище, одежда и др.) становится средством обогащения, 

самоцелью. В производство ради производства, ради по-
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лучения большей прибыли, вовлекается всё больше при-

родных ресурсов, прямо истребляемых из-за несовершен-

ства технологий. При производстве 1 тонны полезного 

продукта у человека  получается 99 тонн отходов.  В при-

роде все процессы естественно сбалансированы, отходов 

нет вообще.  Главное условие управляемости, гармонии в 

этом мире - отсутствие в нём накопления, откладывания 

чего-либо про запас.  

   Накопительство нарушает принципы безотходности 

в природе и действует как злокачественное новообразо-

вание, разрушает все обменные процессы в биосфере и 

может погубить жизнь на планете.   

  -  Мировоззренческие представления  человека, по-

ражённого обогащением 

   Увлечение обогащением отдаляет людей от их ду-

ховной сущности.  

   Практически в этом обществе  искажены все обще-

человеческие ценности. 

   Люди далеки от осознания места и предназначения 

человека в Мироздании. Мировосприятие у этих людей 

ограничено враждебной конкурентной борьбой в обще-

стве и со всем окружающим миром. 

 -  Всеобщее недоверие.  Особую опасность представ-

ляет  всеобщее недоверие между людьми, народами, 

странами. У людей стало привычным напряжённое ожи-

дание лжи, обмана. Так называемая политическая дея-

тельность на всех уровнях требует немалого искусства 

перевоплощения - думать одно, говорить другое, а делать 

третье. 

 -  Отвлечение науки на обслуживание собственности. 

      В собственническом обществе тенденции развития 

науки и техники таковы, что она в ближайшее время вме-

сто главной созидательной силы может стать  самой раз-

рушительной силой в обществе, создающей всё новые и 

новые виды оружия. Наиболее серьёзную опасность 



138 

представляет оружие, создаваемое на новых физических 

принципах, вызывающее изменение физических процес-

сов, протекающих в оболочке Земли, нарушающее струк-

туру ДНК у людей, вызывающее генетические мутации и 

наследственные заболевания - электромагнитное, радио-

логическое, оружие несмертельного действия, геофизиче-

ское, генетическое.  

 

   История показывает, что человечество вообще не-

адекватно представляет себе катастрофические послед-

ствия своего вмешательства в естественные природные 

процессы. Если уровень конфликтности в обществе не 

снять, человек неминуемо уничтожит себя сам. 

 

     И это всё при том, что путь спасения людям показан 

более двадцати столетий назад. Так какого спасения ещё 

ждёт человек, когда надо уже природный мир спасать от 

людей? И у Спасителя теперь появилась ещё созданная 

человеком проблема, как помочь Природе и предотвра-

тить  разрушение планеты.  

     Библейский проект не удался.  
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18. ЕСТЕСТВЕННЫЙ  ПРИРОДНЫЙ 

ПОРЯДОК 
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  В повседневной жизни в природе не проявляются види-
мые закономерности, всё кажется стихийным.  У челове-

ка возникает ощущение, что он в этом мире главный, са-

мый умный, что он может всем управлять. Никто ему и 

не возражает, не противится, не поправляет. Лишь по 

своим делам человек, если прозреет, может увидеть, как 

чудовищно он заблуждался, не понимая разумность 

окружающего мира. На самом деле, в природе существу-

ет чёткий порядок и управляемость, в ней всё разумно, 

целесообразно, сбалансировано. И в общении с внешним 

миром человек может познать этот порядок.  Так сложи-

лось, что человек  вступает в отношения с вполне конеч-

ным количеством сторон бесконечного мира. Этих сто-

рон – сфер всего семь, определяемых тем, как  историче-

ски человек вживался в окружающий мир, с какими его 

проявлениями  вступал в отношения и как менялся сам.  

        Ниже приводятся краткие обозначения этих сфер. 

     1)Бог,  2) Мир,  3) Познание,  4) Природа,  5) Дух,  6) 

Общество; 7) Земля.  

   Эти сферы в общем виде охватывают весь комплекс от-

ношений  человека с внешним миром. Нет ничего такого, 

с чем соприкасается человек, что не вошло бы в эти семь 

сфер. 

     В такой последовательности и рассмотрим,  как чело-

век открывал мир и что он не смог воспринять. 

 

    Бог.  
    Прежде всего у человека возникают отношения с Бо-

гом.  

   «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 

было Бог» (Ин. 1:1). 

Это первая сущность, которая открылась человеку Биб-

лейскому в Едемском саду. Потом у людей знание о Боге 

сложилось во множество основанных на вере религиоз-

ных представлений, содержащих подсказки из опыта 
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прежних цивилизаций, свод неписаных вечных истин.  

Эти  религиозно-философские учения трансформирова-

лись в национальные религии с учётом уровня развития и 

потребностей народов и служили своего рода управляю-

щими программами жизни этих народов. Нет хороших 

или плохих религий и нет объективных оснований для 

продолжающейся и поныне межрелигиозной вражды. Все 

религии возникли из единого источника знаний, из опыта 

всех эпох, и сердцевина у всех мировых религий  - глав-

ные этические принципы -  одна и та же. 

    У Яхнина Евгения в книге «Размышления о разуме, Бо-

ге и будущем человечества» (1997) показано, как во всех 

основных мировых религиях формулируется главный 

этический принцип. 

   Буддизм: «Не причиняй вреда другим, как ты не хо-

чешь, чтобы навредили тебе». 

   Бахаизм: «Он не должен желать другим того, что не 

желает себе, и обещать того, что не может выполнить». 

   Зороастризм: «Природа только тогда хороша, когда не 

делает другому того, что не хорошо для неё». 

   Даосизм: «Хороший человек должен жалеть о злонрав-

ных поступках других; смотреть на удачи других, как на 

свои собственные, и на их беды так же, как на свои». 

   Индуизм: «Суть всех добродетелей в том, чтобы обра-

щаться с другими так же, как ты хотел бы, чтобы обра-

щались с тобой». 

   Ислам: «Никто не может считаться верующим, пока он 

не желает для своего брата того же, что желает для себя». 

   Иудаизм: «Не делай ближнему своему того, что плохо 

для тебя. В этом весь закон, всё остальное комментарии к 

нему». 

   Конфуцианство: «Максимум доброты - это не делать 

другим того, что не желаешь себе». 

   Христианство: «Поступайте с человеком так же, как вы 

хотите, чтобы он поступал с вами». 
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   Мир. 
  Второе, что открылось человеку в Едемском саду – Мир, 

Разум, Творение Бога. 

   По нынешним представлениям большинства учёных, 

так разумно, сложно подогнанное всё сущее не могло 

возникнуть случайно, стихийно, что есть Творец. Этим 

Творцом по общему признанию является Высший Разум, 

Поле (по теории академика Г. И. Шипова – торсионные 

поля, поля вращения).  Взаимодействие материи с ин-

формационным полем порождает мыслеформы – некото-

рые устойчивые полевые образования, которые представ-

ляют собой своеобразную визитную карточку конкретно-

го материального объекта в структуре информационного 

поля.  Жизнь Разума на Земле и Вселенной существует в 

виде поля мыслеформ, мыслеобразов, – первичных от Со-

здателя, зарождаемых наподобие капелек росы, как бы из 

ничего, что также похоже на появление элементарных 

частиц из вакуума, и вторичных мыслеобразов – попол-

няемых от человека разумного и других мыслящих со-

зданий.  

    Так через человека разумного происходит наполнение 

мыслеобразами Поля Разума, происходит естественное 

самовоспроизведение жизни Высшего Разума, (подробнее 

об этом в разделе «Закон естественного самовоспроизве-

дения».  

  

   Познание.  
Вкусив в Едеме запретного плода с дерева познания 

добра и зла, человек стал способен различать добро и зло, 

«стал как один из Нас» (Быт. 3:22),  стал способен к по-

знанию.  

   Процессы познания представляются следующим обра-

зом. 

   Человек в процессе мышления принимает торсионные 

сигналы, накладывает на них (модулирует) свои мысли, 
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создавая тем самым мыслеформы, которые излучаются и 

начинают жить независимо от мыслящего человека, мо-

гут быть принимаемыми другими мыслящими суще-

ствами. Таким образом человек вносит свой вклад в по-

полнение Поля Разума, банка знаний.    

      Это и есть место и предназначение человека разумно-

го  в Мироздании, смысл его жизни представлять Разум 

на Земле – быть помощником, сотрудником Создателя, 

участником процесса естественного самовоспроизведе-

ния Высшего Разума.  

   Человек способен при определённых условиях пости-

гать некоторые из этих знаний, причём для этого необя-

зательно проводить многолетние исследования с исполь-

зованием сложнейшего оборудования. Это похоже на ра-

боту радара. Человек сформированным с помощью мозга 

сигналом, содержащим вопрос, сканирует информацион-

ное поле в поиске ответа на этот вопрос, и у него, почти 

как на экране радара, появляется ответ – искомый мысле-

образ.  

    Мыслеформы, мыслеобразы, порождённые человеком, 

становятся доступными всем разумным существам эле-

ментами Мирового Разума, наполняют Его жизнь. 

  

 Природа.  
  «И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы 

возделывать землю, из которой он взят» (Быт. 3:23). Так у 

человека начались отношения с Природой, к чему он ока-

зался совсем не готов. В природном мире существует 

чёткий порядок, действуют законы, которые человеку 

предстояло усвоить. Вот некоторые из них. 

   

1)  Всеобщий закон естественного самовоспроизведе-

ния 

   Сущность Закона Естественного Самовоспроизведе-

ния заключается в том, что все природные явления, 
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формы, творения как органического, так и неорганиче-

ского происхождения от простейших одноклеточных 

представителей животного мира, кристаллов, минера-

лов до планетных, звёздных, галактических и других си-

стем и образований самовоспроизводятся самостоя-

тельно естественным путём по заложенной Создателем 

программе без всякого внешнего воздействия.  Действие 

этого Закона сотни миллионов лет проявляется на приме-

ре естественного самовоспроизведения жизни живого 

биокомплекса на Земле.  Свойство естественного само-

воспроизведения, присуще только природным творениям, 

но не человеческим. Человек в процессе приспособления 

к природной среде тоже создаёт – одежду, жилища, зда-

ния, различные сооружения, транспортную, энергетиче-

скую инфраструктуру, многое другое. Но всё, что создаёт 

человек, тленно, разрушается, имеет срок жизни, соизме-

римый с продолжительностью жизни самого человека. 

Человек вынужден всё созданное, построенное возводить 

вновь и вновь. Никакие человеческие творения, в отличие 

от природных творений, не обладают свойством есте-

ственного самовоспроизведения. Поэтому Закон Есте-

ственного Самовоспроизведения является Законом Бо-

жественного Творения – фундаментальным законом – 

одним из главных  законов жизни. По этому Закону есте-

ственным путём самовоспроизводится и Сам Высший Ра-

зум. 

Механизм действия этого закона основан на семи 

принципах. 

 Принцип предельности совершенства – это состояние 

устойчивого, неизменяемого, динамического равновесия, 

при котором любые изменения всех параметров системы 

взаимно компенсируются. Это наивысшее качество, пре-

дельное совершенство системы, по достижении которого 

дальнейшее её развитие происходит в виде естественного 

самовоспроизведения. Все известные природные созда-
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ния являются предельно совершенными. Другие созда-

ния, если оказывались в процессе Творения несовершен-

ными созданиями, были нежизнеспособны и исчезали, 

разрушались, погибали. 

Принцип пропорциональной соразмерности.  

Заключается в том, что во все природные создания уже 

с самого зарождения заложены открытые Евклидом око-

ло 300 г. до н.э. единые геометрические и числовые про-

порции, определяющие их форму, пространственное по-

ложение, размерные соотношения составных частей и 

элементов. Этой универсальной пропорцией является ма-

тематическая пропорция Φ, которая равна 1,618 (с 

округлением до трёх цифр после запятой) и называется 

числом золотого сечения, «божественной пропорцией». 

В тринадцатом веке итальянский математик Фибоначчи 

открыл, что существует последовательность чисел, в ко-

торой каждый новый член, получается в результате сло-

жения двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, и так 

далее. Если в этой последовательности взять любую пару 

из двух соседних чисел и разделить большее число на 

меньшее, то результатом будет число, близкое к числу 

1,618, а если разделить меньшее число на большее, то по-

лучится число 0,618. Фибоначчи открыл этот ряд, наблю-

дая за последовательностью появления ростков ахиллеи 

(тысячелистника). Сначала прорастает один лист, потом 

на стебельке растения появляется ещё один листик, по-

том чуть повыше вырастают два листочка, потом три, по-

том пять, восемь и так далее. Последовательность Фибо-

наччи, которая является функцией Φ, доминирует в при-

роде, как и сама пропорция Φ. В любом растении, каким 

бы несимметричным и неорганизованным оно не каза-

лось, при простом исследовании его структуры и особен-

ностей роста обнаруживается последовательность Фибо-

наччи. Пропорция Φ находится во всей скелетной систе-

ме человека, в отношениях одних частей тела к другим. 



146 

Эта пропорция наблюдается у животных, во всех других 

органических и неорганических структурах.  

Возможно, эта универсальная пропорция существует и 

в размерах планет, и в их взаимном расположении в про-

странстве, и в других природных системах.  

Принцип невмешательства. 

Заключается в том, что все природные творения, систе-

мы созданы по заложенной программе, которая задана 

свойствами взаимодействующих элементарных частиц – 

кирпичиков Мироздания. Свойства полей и элементар-

ных частиц таковы, что в процессе материализации при-

родных творений, систем они выполняют свои функции 

одноактно. В дальнейшем функционировании природных 

созданий эти поля и частицы (Творец) участия не прини-

мают. Они уже превратились в материальные создания, 

выполнили свои функции, закончили своё существова-

ние, как поля и частицы, и больше в этом процессе не 

участвуют и вмешиваться не могут. 

 

 

Принцип естественного саморазрушения, самоликви-

дации.                 

 Заключается в том, что при возникновении какого-

либо внешнего воздействия, приводящего к необратимо-

му изменению параметров, превышающему запас устой-

чивости системы, система разбалансируется так, что её 

восстановление не может произойти без участия Созда-

теля. А участие Создателя не предусмотрено по принци-

пу невмешательства, поэтому происходит самоликвида-

ция творения, системы, ставшей несовершенной. Из этого 

следует, что никакие внешние воздействия, «исправле-

ния», «улучшения» природных творений недопустимы, 

они приводят к разрушению, самоликвидации природных 

систем. 
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Принцип абсолютной бесконфликтности. 

Выдающийся полиграфолог, доктор биологии Клив Бакс-

тер  (США, 1924 - 2013), с 1960-х годов проводил иссле-

дования чувствительности  растений.  

   Клив Бакстер открыл, что растения понимают любящее, 

сочувственное к ним отношение и раздражающее, разру-

шительное воздействие. Помимо восприятия органами 

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

существует ещё и «глубинное восприятие», возможно 

присущее всему живому. Это, по К. Бакстеру, «первичное 

восприятие» является основной формой коммуникаций 

среди всех форм жизни, начиная от бактерий и элементов 

клеток больших организмов.  Вероятно, что «глубинное, 

первичное восприятие» и есть основа абсолютной бес-

конфликтности в природе, клеточная основа понятия 

любви, освящаемой  религиями без объяснения сути.  

Принцип полной безотходности. 

Природная биосистема организована по принципу полно-

го баланса ресурсов, абсолютной безотходности.  Резуль-

таты естественной жизнедеятельности населяющих пла-

нету одних видов потребляются другими видами, служат 

для них кормом. Так сосуществуют растительный и жи-

вотный миры, каждый занимая свою природную нишу. 

Программный принцип. 

Создатель творит планы, мыслеобразы, программы, но 

не тела. 

Управление телесно-полевой сущностью жизни обеспе-

чивается четырьмя программами таким образом, что 

естественным путём происходит самовоспроизведение и 

жизнь клетки, рост и функционирование особи. Суще-

ствует программа, управляющая видом. Неизвестны ни 

структура этих программ, ни то, как они функционируют. 

Первая программа – внутриклеточная полевая инфор-

мационная структура. Обеспечивает управление форми-
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рованием и функционированием биологической клетки. 

Объём клеточной программы составляет 2,8∙10
9  
бит.  

Вторая программа – внеклеточная полевая информа-

ционная структура. Объединяет в себе все функции 

управления формированием и жизнедеятельностью орга-

низма, особи. Объём этой программы составляет 3∙10
26

 

бит.  

Третья программа начинает функционировать на 

уровне групп животных, коллектива – стаи птиц, волков, 

пчелиного роя, белок, муравьёв, стада оленей, китов и, 

вообще, всех животных. Объём третьей программы неиз-

вестен. 

Третья программа не действует на особи, она даёт зна-

ние только группе, является «групповым знанием». Одной 

птице вне стаи это знание недоступно. Один или не-

сколько термитов ничего не строят, но как только возни-

кает какая-то критическая масса, они начинают возводить 

свои термитники, и во всех случаях получаются совер-

шенно одинаковые сооружения, как будто строятся они 

по одному чертежу. При этом каждый термит, находясь в 

группе, знает, что и как делать. Птицы при перелётах то-

же ведут себя как единый организм. Одна птица, отбив-

шаяся от стаи на дальнем перелёте, без стаи перелёт про-

должить не может, как правило, погибает. Проявляют 

коллективное знание и другие животные – саранча, мы-

ши-полёвки, слоны, киты и многие другие. Под управле-

нием третьей  программы сформировались характерные 

для каждого вида природных созданий сообщества     

стаи, стада, муравейники, пчелиные семьи и все другие, 

которые естественным путём самовоспроизводятся на 

протяжении миллионов лет и уживаются в едином био-

комплексе на планете. У них сложился общинный   бес-

конфликтный уклад без каких - либо претензий на владе-

ние, собственность.  
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Полевое знание наблюдается и в «эффекте сотой обе-

зьяны», и в человеческом сообществе, например, в есте-

ственном регулировании соотношения численности по-

лов, в появляющихся одновременно похожих научных 

открытиях, совершаемых независимо друг от друга раз-

ными людьми в разных местах.  

Четвёртая управляющая программа обеспечивает 

формирование и жизнеустройство всего планетного при-

родного биокомплекса – всей совокупности растительно-

го и животного миров, населяющих планету. На этом 

уровне управления организуется межвидовое сосуще-

ствование всего «населения» Земли, её биосферы. Био-

сфера – оболочка Земли, населённая живыми организма-

ми. Величина массы живых организмов – биомассы – для 

всей планеты оценивается в 3∙10
12

 т, при этом свыше 95% 

этой величины относится к растениям и менее 5% к жи-

вотным. Автотрофы (зелёные растения, некоторые бакте-

рии) синтезируют из неорганических соединений органи-

ческие, которыми питаются гетеротрофы (животные). 

Животные и растения непрерывно поглощают из окру-

жающей среды необходимые им элементы и возвращают 

их обратно в окружающую среду. Круговорот элементов, 

биогенная миграция атомов в природе осуществляется 

через почву: почва – растения – животные – почва. При 

этом нет нигде свалок, отходов. 

Вот основные правила, принципы, по которым уста-

навливается и поддерживается  порядок в планетном  до-

ме, и которые должен знать  всяк  входящий. 

Имеются ещё другие уровни управления: пятый уро-

вень – уровень Солнечной системы; шестой уровень – 

Галактический; седьмой уровень – Космический. На этих 

семи уровнях находятся информационные полевые 

структуры, осуществляющие программное управление 

созданием и функционированием  всей Вселенной. 
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2) Что есть истина? 

 Истина в природном мире есть принцип абсолютной 

бесконфликтности. Выдающийся полиграфолог, 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 организмов, это 

первичное восприятие, вероятно и есть основа абсолют-

ной бесконфликтности в природе, клеточная основа по-

нятия любви, освящаемой религиями без объяснения кле-

точной сути Закона Вселенской Любви.  

Это универсальный закон природы и всего сущего, ис-

тина 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, люб-

ви к ближнему, любви к врагам своим и в золотом прави-

ле христианства: «во всём как хотите, чтобы с вами по-

ступали люди, так поступайте и вы с ними». На вопросы 

Пилата: «Ты Царь?» и «Что есть истина?» Иисус Христос 

ответил: «Я на то родился и на то пришёл в мир, чтобы 

свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слу-

шает 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 умопостроения вождей и учёных, каки-

ми бы «гениальными» они не представлялись. 

 

 3). Семеричность в природном мире  

В природе есть число, имеющее особое пограничное 

значение.  

Это число семь – универсальное число бытия.  

Вот некоторые примеры семеричности.  

Семеричность восприятия человеком внешнего мира.  
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Кроме пяти известных у человека есть ещё шестое 

чувство – клеточное восприятие по К. Бакстеру; седьмое 

– комплексное восприятие мыслеобразов. 

 

Семь принципов Закона Естественного самовоспроиз-

ведения. 

1). Принцип предельности совершенства. 

2). Принцип пропорциональной соразмерности. 

3). Принцип невмешательства. 

4). Принцип естественного саморазрушения, самолик-

видации. 

5). Принцип абсолютной бесконфликтности (Вселен-

ская Любовь). 

6). Принцип полной безотходности. 

7). Программный принцип. 

 

Семь общественно-экономических формаций. 

1). Первобытно-общинный строй. 

2). Рабовладельческий строй. 

3). Феодально-крепостнический строй. 

4). Капитализм. 

5). Социализм. 

6). Коммунизм. 

7). Природоподобный общинный миропорядок. 

 

Семь сфер отношений человека с внешним миром и 

семь соотвотствующих им чакр. 

1). Сфера отношений 1 – отношение к Богу. 

Соответствует чакре «Родник», расположенной в те-

менной области над макушкой (нимб). 

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

предназначение человека разумного в Мире. 

Соответствует чакре «Чело», расположенной посре-

дине лба. 
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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 посре-

дине грудины. 

5). Сфера отношений 5 – расширенное сознание, жизнь 

для духа, а не для тела.  

Соответствует чакре «Живот», находящейся в области 

солнечного сплетения. 

6). Сфера отношений 6 – отношения с людьми, само-

воспроизведение, общественный строй. 

Соответствует чакре «Зарод» находится между верх-

ним краем лобковой кости и пупком. 

7). Сфера отношений 7 – связь с Землёй, отношение к 

собственности, среда обитания.  

Соответствует чакре «Исток» расположенной в осно-

вании позвоночника, между анусом и гениталиями. 

 

Семь – число предельного совершенства. 

 

Семь семёрок = 49 – высший уровень духовности SQ. 

 

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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    Дух 
В природном мире проявилось качество человека, от-

личающее его от всех других природных созданий – ду-

ховность – это по словарю русского языка С. И. Ожегова 

и Н. Ю. Шведовой – свойство души, состоящее в преоб-

ладании духовных, нравственных и интеллектуальных 

интересов над материальными. Душа – внутренний, пси-

хический мир человека, его сознание. Существует мно-

жество других определений, общее в них: духовность – 

это устремлённость к высшей реальности, связь с ней, 

развитие чувства единства со всем миром.  

Духовность начинается и проявляется только в отно-

шениях человека с окружающим его внешним миром. 

Для человека, озабоченного созданием среды обитания 

для тела, и только, внешний мир ограничивается рамками 

повседневности, удовлетворением материальных потреб-

ностей. Для человека, осознающего свою духовную сущ-

ность, границы проникновения во внешний мир расши-

ряются соразмерно с его духовными интересами и по-

требностями. Такой человек выходит за пределы своей 

телесной сущности, В этом заповедный смысл слов 

Иисуса Христа: «Стучите и отворят вам». 

Тема  духовности подробно раскрыта в других статьях. 

Напомним лишь Духовный кодекс – перечень признаков 

высшей духовности по всем сферам отношений человека 

или общества с окружающим миром. Духовный кодекс 

существует в Заповедях Нагорной Проповеди Иисуса 

Христа и представлении о духовности как о Вселенском 

Сознании. 

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

клонение в духе и истине» (Иисус Христос), любовь, со-

трудничество. 

2). Осознание места и предназначения человека разум-

ного в Мироздании – быть представителем Высшего Ра-

зума на Земле. 
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3). Осознание себя – на первом месте не материальное 

обогащение, а обогащение знанием, развитие разума, по-

знавательная деятельность. 

4). Отношение к Природе бережное, как к общему до-

му. 

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 соб-

ственничества, преимущественно общинная среда обита-

ния, а не мегаполисная. 

 

     Общество 
   У человека стали возникать сообщества – семья, род, 

племя, община и т.д. 

  Высылая человека из Едемского сада, Библейский Бог 

не позволил ему вкусить плода от дерева жизни, не дал 

вечной жизни.  А в природном мире жизнь вечна. Это до-

стигается тем, что все природные создания существуют в 

естественно сложившихся сообществах: стаях, стадах, 

муравейниках, лесах, полях и т. д. Это общинный уклад. 

Отдельная особь старится, умирает, но вид, сообщество в 

целом остаётся жить вечно. В природе всё взаимозависи-

мо и сбалансировано, отходы жизнедеятельности одних 

видов потребляются другими, нигде никаких свалок, 

полная безотходность.  

    У человека такое совершенное сообщество не сложи-

лось из-за его неуживчивости и между собой, и с природ-

ным миром. Немало бед люди доставляют планете свои-

ми несовершенными многоотходными технологиями. 

При производстве одной тонны полезного продукта  у 

человека получается 99 тонн отходов. Такие искусствен-

ные «накопления» природа не может переработать и 
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естественным путём восстановиться, происходит её не-

обратимое разрушение. 

    Совершенный миропорядок  у людей только начинает 

складываться на основе общинного уклада в природном 

мире.  Становлению этого миропорядка  приходится пре-

одолевать сопротивление собственнических стереотипов, 

особенно части общества, поражённой обогащением, Но 

будущее за общинным укладом, к этому человечество 

идёт медленно, но неизбежно  для выживания в природ-

ном мире. 

  

      Земля 
      Связь с Землёй – поселения, земледелие, собствен-

ность, накопительство, обогащение. 

   Человек оказался поражён накопительством, собствен-

ничеством, абсолютно чуждым всем другим природным 

созданиям. Это порождает вражду, социальные конфлик-

ты, постоянные войны за передел собственности, истреб-

ление природы. История не знает ни одного дня без войн. 

Накопительство – причина всех человеческих бед. Это 

видел и Иисус Христос,  но учёный мир и люди эти 

наставления  не восприняли.  

Так проблемно сложилась жизнь у человека при питании 

от земли – как заповедал Бог, высылая Адама из Едем-

ского 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 питать-

ся 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.  

      Проклиная землю, Бог не запретил человеку питаться 

не от земли. У живых организмов, населяющих планету, 

имеется два способа, два источника питания. Одни пита-

ются неорганикой (веществом и энергией) – это автотро-

фы, вторые (животные и человек) питаются органикой – 
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это гетеротрофы. Автотрофы (разные виды и группы рас-

тений) при помощи космических, солнечных излучений 

сами строят свой организм на основе низкоорганизован-

ного вещества окружающей среды.  

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

ковский, А. Чижевский, В. Казначеев показали, что бу-

дущее человечества – в развитии автотрофного направле-

ния и автотрофного питания человека.  

В результате этого перехода из существа гетеротрофного 

человек может и должен неизбежно превратиться в суще-

ство автотрофное для сохранения человека как биологи-

ческого вида. 

      

Вместо заключения 
  Некоторые положения статьи не вписываются в су-

ществующее научное мировоззрение, которое не только 

не признаёт, но и подвергает осмеянию всё, что выходит 

за рамки, очерченные  нагромождением «общепризнан-

ных» догм. Это не должно нас смущать. Как сказал муд-

рейший А. Эйнштейн: «Перед Богом мы все одинаково 

мудры – или одинаково глупы». 

 Если наука так всезнающа, авторитетна, почему чело-

веку так плохо живётся на планете, почему человек – 

единственное животное, которое не уживается со всем 

природным миром и между собой? Не погружает ли соб-

ственность в себя науку, не отодвигает ли её от истины? 

Примеров тому несть числа, пока миром правят день-

ги, химера  обогащения. 

Автор пытался взглянуть на мир один на один, не пред-

взято, напрямую, без посредников.  

 

    P.S.  Подробнее о темах, затронутых в настоящей ста-

тье можно почитать в моих книгах трилогии «Разум на 

Земле…» и других. 
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19. БУЛАВА БЕЗ ГОЛОВЫ 
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    Из-за отсутствия в стране качественной микроэлектро-
ники собственного производства в нашей технике, в том 

числе и в оборонной (например, в ракете «Булава») выяв-

ляется импортная электроника, в которой не исключены 

натовские жучки, с помощью которых техника может 

быть отключена в «нужный» момент. Также как с им-

портной электроникой, обстоят дела и  с нашим проза-

падным правительством, управляемым МВФ. 

                                                

   В печати появляются уже и зарубежные критические 

оценки деятельности правительства РФ Д. Медведева. 

Так, видный американский экономист Пол Робертс счита-

ет, что правительство Д. Медведева, как филиал МВФ, 

для экономики России страшнее любых санкций. По его 

определению – «Это неолиберальное правительство, цель 

которого – ликвидация социальных завоеваний прошлого 

и в целом разрушение социального государства, промыш-

ленности в пользу спекуляций. Правительство в таком 

виде не может обеспечить не то, что экономический суве-

ренитет страны, но в принципе любой суверенитет, так 

как структуры правительства России нередко соблюдают 

санкции против России, что попросту выглядит странно. 

Правительство надо менять для изменения политики, 

обеспечить реальную независимость от МВФ и ВТО и 

независимость от финансового капитала Запада».  

     Поразительно почти полное совпадение этого опреде-

ления с оценками наших учёных экономистов – 

 С. Ю. Глазьева, В. Ю. Катасонова  и др.  

   Чаще Запад оценивает как лучших в мире наших мини-

стров финансов (А. Кудрин), председателя Центробанка  

 (Э. Набиуллина). И вдруг такая метаморфоза. Не подста-

ва ли это, может на самом деле правительство Д. Медве-

дева не так уж плохо?  

  Не будем останавливаться на критике, у нас лишь самый 

ленивый не замечает «успехов» правления этого 



159 

 правительства. Отметим лишь, что  по двум  общеприня-

тым в мировой практике главным критериям  успешности 

– это рост ВВП и рост численности населения – у нас 

твёрдый неуд. Вместо роста ВВП  в экономике рост ста-

бильный околонулевой  и численность населения умень-

шается.  

  Экономика управляется по инструкциям МВФ  и планам 

Гарвардского проекта, которым предусмотрено полное 

разрушение Российской государственности с сокращени-

ем населения в десять раз.   

   МВФ – инструмент мирового капитала. 

По инструкциям этой организации разрушаются нацио-

нальные экономики и промышленность, страны становят-

ся финансово зависимыми поставщиками сырья. 

   Чего много у нашего правительства – это высокой само-

оценки. 

 Премьер Д. Медведев заявляет, что в экономике  у нас всё 

хорошо.  

    Управленческая элита, сформированная при Б. Н. Ель-

цине и В. В. Путине,  успешно разрушает все социальные 

достижения советского периода, переводя всё бесплатное 

на платную основу. Личным обогащением отгородилась 

от народа.  При этом рассуждает  о «долгом государстве 

Путина» (по В. Суркову), о единении, хотя К. Минин и  Д. 

Пожарский в своё время подняли народ  на  действитель-

ное единение. На нынешнее «единение», развалившее 

страну,  народ бы не пошёл, но власть соорудила в Екате-

ринбурге просветительский Ельцин-центр, его имя при-

своено государственной библиотеке, пока памятник ря-

дом с К. Мининым и Д. Пожарским поставить не реши-

лись. Увековечили  же оболгавшего страну Нобелевского 

лауреата Солженицына, его творения теперь изучают в 

школах. Известно  суждение об элите известного учёного  

атомщика  Игоря Николаевича  Острецова, автора  книги 

«Введение в философию ненасильственного развития» 
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(Ростов на Дону, Комплекс, 2002), что «Элиты – это зло 

современной цивилизации и основной барьер на пути её 

развития».    Наша нынешняя элита из этой породы.  

   Неолибералы делятся опытом развала экономики на 

Гайдаровских экономических форумах.  Высшая школа 

экономики готовит экономистов нового формата.   

    Ныне действующая Ельцинская конституция написана 

элитой в партнёрстве с западными специалистами  под 

капитал. По конституции страна отказалась и от соб-

ственной идеологии, и от  национальной идеи, но оказа-

лась под собственнической идеологией капитала.     В 

этой конституции государство провозглашено социаль-

ным, но на деле оно оказывается асоциальным,  прово-

дится разрушительное реформирование экономики, 

науки, образования, здравоохранения, всего хозяйства.  

    А что гарант конституции? В своих указах, обращениях 

президент даёт задания, с которыми  правительство ста-

рательно не справляется, за что президент мягко поруги-

вает эту элиту, но заставить её работать на страну у него 

не получается, она работает на капитал  по наставлениям 

МВФ. Президент В. В. Путин уже ничего не может сде-

лать против выстроенной системы купли-продажи, си-

стемы капитала, по которой главным является  получение  

прибыли любой ценой, не считаясь с законами и нормами 

морали. И прибыль остаётся в частных руках, как прави-

ло,  на зарубежных счетах, на государство не работает.  

Это  соответствует конституции. За что боролись рефор-

маторы, то и получила страна. 

      И народ трудно заставить быть законопослушным, ко-

гда он видит,  как обогащается элита и пишутся под это 

законы. 

   Везде пожинаются плоды «успешного» руководства.  

Беды  подступают со всех сторон. Из-за отсутствия мик-

роэлектроники отечественного производства нужного ка-

чества у нас даже в оборонке выявляются  случаи приме-
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нения импортных комплектующих (например,  в извест-

ной мощной  ракете  «Булава»),  содержащих «партнёр-

ские» закладки, «жучки», которые могут сработать в мо-

мент «ч», как это произошло в своё время с промышлен-

ными атомными установками в Иране, а совсем недавно у 

нас дистанционно одномоментно были выключены им-

портные компрессоры  в сетях Газпрома.  

    А кто-нибудь в стране несёт ответственность за такое 

импортозамещение? 

    Не исключено, что такая электроника  с натовскими  

жучками  может лишить управляемости и Булаву, оста-

вить её без головы. Из 33-х пусков этой ракеты с АПЛ 

семь оказались неудачными, два – частично неудачными. 

Пусть это не так много, скажут, но «нужный» момент 

может оказаться  впереди.  

    И Россия  с прозападным  управлением по инструкци-

ям МВФ  всё равно, что ракета «Булава» с импортной 

электроникой – без головы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ИЗ МРАЧНОЙ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ 
По  следам неписаной истории 
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    В истории России много событий великих и малых, 
важных и значимых для империи. Много чего выпало 
этой стране, её стали  считать  непобедимой,  которую « 
умом не понять,  простым аршином не измерить». (Ф. И. 
Тютчев) 
  Особость этой страны становится более понятной, если 
проследить, как исторически складывались отношения 
народа и власти.  Что в них главное? 
    Таких исторических поворотных моментов было не так 
уж много. Ни одному другому народу не довелось выне-
сти столько войн, разграблений, революций.  И называют 
этот народ загадочным, не похожим ни на какой другой.    
    Когда-то было так, что на Вече люди выбирали князей 
и снимали неугодных. 
 Показалось князьям, что не должны они зависеть от воли 
народа, как это  было установлено древней верой, непра-
вильная такая вера, надо дать ему другого Бога, такого, 
чтобы он защищал княжескую власть от народа, и чтобы 
на Вече их не могли снимать.  
    Такого Бога нашли и стране навязали иную веру как бы 
для просвещения народа. По этой вере появились просве-
тители, принёсшие с собой новые порядки, прививались 
«ценности», чуждые народу, имевшему свою древнюю 
справедливую религию. У людей отняли их веру, вынули 
душу. Лишь в течение многих веков новая вера была 
адаптирована и прижилась только потому, что у неё ока-
зались общие корни с древней религией, чаяния  правды и 
справедливости. 
    Страна прирастала новыми землями, многие народы 
приходили под её защиту.  Но земля наша велика и 
обильна, а порядка в ней нет (по летописям Нестора).  
История переписывалась в угоду новым правителям. Об-
ширная территория, богатые недра «кому-то чёрный глас 
слепили», и народ каждый раз отстаивал страну, империя 
крепчала, «из мрачной глубины веков поднималась испо-
лином».  
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     Прошли века и по разным причинам, больше из-за 
«собственных её идиотов» (выражение А. В. Суворова), 
рухнул трон империи великой. Другие правители пришли 
строить новую жизнь, без Бога, дать народу свободу, ра-
венство, братство, землю, фабрики, заводы и пр. Кто был 
ничем, тот станет всем. Провозглашённая народная 
власть оказалась успешной. За короткое время страна 
восстановилась от смены правителей, войн, разрухи, бы-
ло налажено бесплатное образование, бесплатное здраво-
охранение, жильё, обеспеченная старость, полный соци-
альный пакет. Страна перестала зависеть от финансового 
капитала, стала  ядерной и  первой космической держа-
вой.  
    Откуда ни возьмись обрушилась новая беда сродни 
старой. Правители не справились с управлением центра-
лизованным  плановым хозяйством, не выдержали испы-
тание властью, потеряли идеологический стержень.  
    Появился первый президент, он отправился к соседям 
поучиться править, хотя у страны учились другие народы,  
как строить новую жизнь. Заграница подсказала прези-
денту, что страна отсталая,  нет у неё демократии, плюра-
лизма. Президент решил, что страна не доросла до его 
уровня правления, и пошло просвещение народа,  демо-
кратизация.  
   За короткое время просвещённого правления страна 
была поднята на такой уровень, что уже нечем стало 
управлять – не было самого необходимого, что надо лю-
дям для выживания.  
   Тогда пришёл другой президент, правильный. Он ре-
шил, что страна слишком велика и поделил её, часть 
оставил для своего правления. Так государство было раз-
валено на куски, ранее веками входившие в империю.   
    Поехал и этот президент за тридевять земель поучить-
ся, и там ему сказали, что фабрики, заводы и прочее доб-
ро у народа надо отнять, передать новым владельцам – 
господам, а они-то уж будут управлять хозяйством как 
надо.  
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    Так и порешили против воли народа.  Новоиспечённые 
господа организовали разбойный отъём собственности 
согласно новой конституции, приватизация называется. 
По стране как Мамай прошёл. Рушились целые отрасли 
промышленности, социальная сфера, страна попала в  
полную зависимость от  импорта.  
     Потом второй президент устал и передал власть уже 
третьему президенту, при котором  эти процессы продол-
жились.    Вороватые господа стали обильно множиться, 
нажитое «непосильным трудом» богатство по-прежнему 
хранить подальше от народа, за границей,  и деток своих 
там учить. А страной  решили  управлять по наставлени-
ям заграницы – все эти социальные пережитки перевести 
на платную основу, в хозяйство денег не давать, чтоб не 
было инфляции и никакого роста экономики, а людям 
обещать светлое будущее.  
    Замороченный народ теперь не знает, как жить, что 
строить – не капитализм же, его пережили. В богатейшей 
по всем ресурсам стране экономика стала стабильно за-
стойной и вместо порядка в ней воцарился управляемый 
извне хаос.  
        Так из краткого экскурса в историю проявились всего 
четыре этапных события, имеющих судьбоносное значе-
ние и влияние на отношения народа и власти:    
      первое - власть народа – Вече;  
      второе – власть князей  от Бога, (христианизация), не-
доверие народа власти;  
      третье – построение социализма без Бога, власть Со-
ветов;  
      четвёртое – падение социализма, развал страны, воз-
врат к старому капитализму, власть тьмы, недоверие вла-
сти.  
        
  P.S.  В статье приведены слова из песни Игоря Талькова 
«Россия», имена правителей не указаны, они известны по 
делам. 
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 Люди сами ведут цивилизацию в тупик, к самоликвида-

ции из за своей неуживчивости с природным миром. Это 

что   неизбежно, закон природы или незрелость человека 

разумного?  

  Как выжить, спастись роду человеческому? 

  Какова главная причина этой неуживчивости? 

  Чем опасно увлечение человека собственничеством, 

обогащением?  

  Как выжить человеческой цивилизации? 

  Иисусова программа спасения человечества. 

  Создатель всего сущего и Законы Его Творения. 

  Закон Вселенской Любви. 

  Место и предназначение человека в Мироздании. 

  Почему у России особая роль в социальных преобразо-

ваниях на планете? 

   Эти и другие проблемы обсуждаются в книгах трилогии 

«Разум на Земле»   

 

    Разум на Земле воплощён в человеке и в трилогии опи-

сано  жизнеустройство человека на планете, как вида, от 

появления его на Земле и до настоящего времени. В пер-

вой книге  «Разум на Земле. Мировоззренческий исход»  

изложено новое мировоззрение, мировосприятие разум-

но   духовного человека.  

    Во второй книге «Разум на Земле. Азбука бытия. Об-

щинный уклад в природном мире» даны обоснования мо-

дели совершенного общественного устройства, к которо-

му люди идут естественным путём, без отъёма собствен-

ности, без партий, вождей и революций. Нынешняя биб-

лейская цивилизация принесла на планету нескончаемые 

войны, уничтожение природы, ведёт человечество к гло-

бальной 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 выжженную 
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пустыню, непригодную для жизни людей. Для выживания 

человеку надо создавать новый миропорядок, и он уже 

рождается в стихийном общинном движении, в стремле-

нии людей переселиться из мегаполисов   этих человечьих 

муравейников   поближе к природе, в малые поселения, в 

общины.  

   Исторический спор между капитализмом и социализ-

мом закончился выбором общинного уклада     третьего 

пути.  

   Общинный природоподобный миропорядок является 

абсолютно бесконфликтной общественной конфигураци-

ей, в которой оказалось возможным гармоничное жиз-

неустройство сотен миллионов особей и видов на плане-

те, и который позволит принести на Землю мир и благо-

денствие, давно ожидаемые Природой от человека разум-

ного. Общинное движение разрастается по всему миру. В 

израильские кибуцы, например, в которых реализуется 

отказ от собственничества, полная социальная обеспе-

ченность всех членов общины, существует громадная, на 

годы вперёд, очередь желающих вступить в общину.  

   Перед жёстким выбором стоит в настоящее время Рос-

сия   или утонуть в болоте навязанного «процветающего» 

рынка, или создать новое жизнестойкое общественное 

устройство. 

    С распадом 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 многочисленные 

НКО, мобилизует весь мощный арсенал СМИ для обол-

ванивания народов. 

   Для спасения цивилизации России надо успеть создать 

новое общественное устройство - выбранный народами 

естественно-природный миропорядок. Все предпосылки 

создания в стране такого общественного устройства име-

ются. Россия, русский народ - это русская православно-
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славянская цивилизация, включающая более 150 разных 

больших и малых народностей, отличающаяся от запад-

ного мира своими древними традициями и общечелове-

ческими ценностями, которые возрождаются в общинном 

укладе на новой основе. 

   Обширная богатая природными ресурсами территория 

страны наиболее приспособлена для формирования об-

щинной Цивилизации. 

    Сохранённый оборонный потенциал позволяет обеспе-

чить защиту Новой Цивилизации от демократизаторов 

всех статей. Движущей силой построения нового обще-

ства являются слои населения, не развращённые соб-

ственничеством и обладающие достаточно высоким ин-

теллектом 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. Историческое будущее за общинным укла-

дом. Это подсказка Природы, как возродить Цивилиза-

цию на Земле. 

   Открытие человеком общинного уклада в природном 

мире имеет не меньшее значение для общества, чем от-

крытие гравитации, электромагнетизма, атомно-

молекулярного строения материи и других всеобщих за-

конов природы.  

   На этом заканчиваются тысячелетия поиска людьми 

вершины своего естественно-природного сообщества. 

Начинается новая эпоха - эпоха бесконфликтного вжива-

ния человечества в окружающий мир. 

   Третья книга - «Разум на Земле. Манифест» - призыв к 

людям обратиться к своей разумно-духовной сущности, 

увидеть своё место и предназначение в Мироздании, 

начать  новую осмысленную жизнь, достойную человека 

разумного. 

Дополнением трилогии является брошюра вопросов и от-
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ветов «Разум на Земле. Путь и истина и жизнь» (изд-во 

«ТМЛ-Пресс», Томск 2016). 

Книга «Грёзы о человек, жизни, Духе. Постижение со-

вершенства» (изд-во «ТМЛ-Пресс», Томск 2018) продол-

жает цикл произведений  автора  по проблемам выжива-

ния человека на планете. 
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1. Собственничество, фетиш обогащения является 

причиной всех бед человеческих – войн, революций, го-

лода и нищеты одних и пресыщенности малого числа 

других, извращений всех общечеловеческих ценностей, 

власти тьмы. Средний класс – новая движущая сила пред-

стоящих социальных преобразований. 
 
2. Никакому другому  народу не довелось вынести  

столько войн, революций, разграблений, как русским. По-

следняя беда – возврат к капитализму является времен-

ным отступлением, допущенным по вине политического 

руководства, поражённого фальшивыми ценностями За-

пада. Уже пробивается глас народа: «Перестройте нас об-

ратно. За державу обидно».  

Жизнь показала, что самой эффективной является модель 

централизованной «сталинской экономики».  Возврат к 

социализму на новой основе для дальнейшей трансфор-

мации в природоподобный общинный уклад неизбежен 

по логике истории. 
 

3. Русская душа остаётся загадкой лишь чужеземным 

мудрецам, замороченным обогащением. Для нас всё объ-

яснимо и естественно. Глас народа – Глас Божий – обере-

гает доброту и широту души народа. 
 

4. У русского народа, в отличие от власти, есть нацио-

нальная идея – идея правды и справедливости. Историче-

ски первая национальная идея у евреев – управлять всеми 

народами – оказалась несостоятельной, ведёт цивилиза-

цию к самоуничтожению. 
 

5. У И. В. Сталина был проект новой общественной 

системы, состоящей из отдельных добровольных общин, 

без партий, вождей, бюрократии власти. Во главе угла – 

совершенство личности. 
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6. В своих обращениях и посланиях президент В. В. 

Путин раскрывает не всю правду о социально-

экономическом положении страны, обещает рост эконо-

мики, а на самом деле – застой, отход от социальных до-

стижений. А по жизни получается Кузькина мать народу 

– четвёртая напасть. 

 

7. В результате перестроечных реформ 90-ых годов 

Россия оказалась в такой же политической и социально-

экономической неопределённости и разрухе, что и во 

времена  Смуты 400 лет назад. У нового смутного време-

ни обозначились три периода: 1) правление М. С. Горба-

чёва; 2) правление Б. Н. Ельцина; 3) правление В. В. Пу-

тина.  

Сами реформы увели Россию с пути прогресса  в истори-

ческий тупик – такой оказалась Ельцинская загогулина 

власти. Страну отдали под управление новых варягов – 

консультантов с богатого Запада, разрушающих нашу 

экономику по уже известным отработанным технологиям. 

 

 

8. Крещение Руси не носило миссионерский просвети-

тельский характер, каким оно было в ранние века распро-

странения христианства, а было насильственным для 

народа, имеющего свою древнюю религию. Русь лишили 

своей религии, народ лишили души. Ни в какой другой 

стране такого не было.  Последствия этого остались на 

века. 

 

9. В результате насаждения капитализма в России по-

явилось внутреннее глубинное  и внешнее глянцевое гос-

ударство. Такое раздвоение государства никак не может 

быть долгим, приговор ему вынесет время, история. 
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10. Несмотря на все навязанные реформы, искажения 
истории страны, Ельцинские загогулины,  народ России 
чувствует свою историческую миссию – быть спасителем 
цивилизации на Земле, строителем Мира правды и спра-
ведливости, Мира без разбоя и грабежа.  

 
11. В результате объявленной цифровизации всего и 

вся может появиться объективный числовой критерий для 
сравнения различных общественных систем, можно 
научиться измерять духовность, используя число семь – 

универсальное число  в природном мире, основное число 
бытия. Так вместо простого аршина появляется особый 
семимерный аршин. 

 
12. Сложилось так, что человек имеет отношения всего 

с семью сторонами (сферами) бесконечного Мира: Бог, 
Мир, Познание, Природа, Дух, Общество, Земля. 
Научиться измерять качество, совершенство этих отно-
шений, что есть уровень духовности, становится актуаль-
ным уже в наше время. 

 
13. Отступление России от социализма, поворот к ка-

питализму  имеет и глубинные причины – планы по раз-
рушению нашего государства, прописанные ещё в 1945 
году в Доктрине директора ЦРУ Алена Даллеса и в Ди-
рективах ЦРУ США, ставящих задачу необратимо разру-
шить самосознание,  погубить «самый непокорный на 
земле народ». 

 
14. Логика истории неумолима и она поставила свои 

вешки на путях России:  
 - пробудиться,  
 - выйти из управляемого хаоса на свой путь;  
  - Мир мерить своим аршином, а не мерками Запада. 
- совершить исход в будущее совершенное общественное 
устройство. 
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