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Прямая демократия – верный путь
или снова попадемся на обман и подмену???
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Пословица древних греков даже сами математики уже не понимают друг
друга».
«Есть один несомненный признак,
М. Клайн (27)
разделяющий поступки людей на добрые и
злые: увеличивает поступок любовь и
«Я серьезно убежден, что миром управляют
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вражду и разъединение – он дурной».
Л.Н. Толстой (50)
Л.Н. Толстой (51)

I.

Почему представительная демократия антинародна и
неприемлема для России

В настоящее время странам всего мира предлагается, а точнее навязывается силой, обманом,
санкциями и другими методами так называемая «представительная демократия», как образец и
единственно возможный способ и механизм управления обществом во всех его звеньях. Основным
проводником этого являются США и Европейский союз, а идейным вдохновителем – сионистскоанглосаксонский неолиберализм. Истинной подоплекой глобального наступления «борцов за
свободу и демократию» является желание утвердить повсеместно порядок общественной жизни и
управления (т.е. социально-экономические отношения) позволяющий свободно манипулировать
сознанием и деятельностью людей, тотально формируя Бытие по единым лекалам. После чего
можно будет легко перейти к мондиализму – Мировому правительству и многослойно – кастовому
интерфашизму на основе «неограниченной либеральной демократии» и глобального
трансгуманизма на денежно-кастовом принципе. А сформированное таким образом Бытие
однозначно определит сознание всех народных масс, опустив его на минимально возможный
шизоидный уровень, приводящий к омертвлению Духа и умертвлению Души, полной утере
людьми подлинного смысла человеческой жизни, тотальной его подмене на вседозводленность
рабства, без Бога и Божественного промысла.
Это позволит «демократическим» путем увести за кромку жизни 7-7,5 млрд. людей, создать для
оставшихся 500 млн. рай вечной, бездефицитной и беззаботной жизни.
Давид Ван Рейбрук в книге «Против выборов» отмечает: «к концу Второй мировой войны в мире
насчитывалось всего 12 полноценных демократий. Сейчас из общего количества стран (195)
выборных демократий 117. Из них 90 считаются свободными и на практике». Далее он пишет:
«неявка на выборы, размытость избирательных предпочтений, сокращение числа партий,
административное бессилие, политический паралич, боязнь оттолкнуть электорат, недобор
рекрутов, компульсивный поиск одобрения, хроническая предвыборная лихорадка, изнуряющий
медийный стресс, подозрительность, безразличие и прочие недомогания, - перед нами возникают
очертания синдрома демократической усталости, - болезни еще не описанной, но тем не менее
явно присущей многочисленным западным демократиям» (37).
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Указанный синдром выражается в кризисе легитимности:
а) все меньше людей ходит на выборы;
б) непредсказуемость итогов выборов;
в) все меньше людей в партиях;
а также в кризисе эффективности:
а) переговоры по созданию правящих коалиций длятся слишком долго;
б) правящие партии подвергаются давлению будущей потери электората;
в)
правительства
связаны
национальными
долгами
(превышающим
ВВП),
транснациональными корпорациями, лживыми, ангажированными, коммерческими СМИ.
Названные кризисы являются не причинами, а следствиями демократического тупика
сионистско-англосаксонского интерфашиствующего неолиберализма, навязываемого всему миру.
И ставится очень спорный диагноз: «Разносторонние исследования синдрома демократической
усталости позволяют выделить четыре отдельных диагноза: виноваты политики, виновата демократия, виновата представительная демократия и – частный случай последнего – виновата
выборно-представительная демократия» (37). В последующем анализе автор довольно подробно
и точно характеризует суть каждого из своих диагнозов, аккуратно при этом обходя истинные
недостатки, делающие представительную демократию неприемлемой, антинародной.
Перечислим главные, на наш взгляд, действительные недостатки:
1. Основной убийственный и неискоренимый недостаток представительной демократии
- это возможность прямого обмана электората со стороны всех партий и кандидатов и
отсутствие у электората средств и возможностей для реального воздействия на избранников,
в том числе возможности отзыва. Люди практически бессильны после состоявшихся выборов,
назначений и т.п.;
Действительно избрали люди, поверив в выборные обещания, тебя президентом, депутатом,
губернатором, мэром, главой администрации и т.п. Дальше ничто и никто тебе не мешает
расставлять на ключевые посты своих друзей и родственников, помогать и защищать в их
действиях по обогащению различными методами: - коррупции, лоббирования, обманов, грубого
воровства, неограниченной спекуляции и т.д., и т.п. Точно такая же картина и при назначениях
всех уровней. К примеру, в России для 33 тысячного корпуса (и 115 тысячной их обслуги,
секретарей и т.п.) судей вообще картина маслом: есть непробиваемая броня посредников – 80-ти
тысячная армия адвокатов, которые могут открыто брать у участников любые взятки, а передачу
их судьям зафиксировать невозможно.
2. Вторым недостатком представительной демократии является ее иерархическое подобие, ее
общие стандарты при большой разнице в механизмах практической жизни и местах их
применения. Как в зависимости от истории, религии, культуры, системы ценностей и традиций,
уровня производительных сил тех или иных общества, страны, цивилизации, так и в зависимости
от места применения в конкретном общественном уровне;
В каждой стране сложилась та или иная религия или их разнообразие, развилась та или иная
культура, вместе они (религия и культура) сформировали те или иные комплексы нравов, обычаев,
адатов, традиций, фикх и т.п. Опыт ряда стран (Япония, Китай, Южная Корея и ряд других)
показывает, что сохранение и бережное, плодотворное использование сложившихся традиций
является серьезным эволюционным фактором. А грубое навязывание стандартов «неограниченной
либеральной демократии», масс-культуры и прочих прелестей глобализма рушит этнокультурную
идентичность, приводит к уничтожению ряда отраслей, в том числе редких, уникальных
производств, губит судьбы миллионов людей и целых стран и народов, что более чем наглядно
видно на примерах России, Украины, Болгарии, Ливии и многих других. Кроме того, имеется еще
иерархический аспект, которым представительная демократия западного образца вообще
пренебрегает. Механизмы демократии на уровне многоэтажного дома, улицы, предприятия,
коллективного хозяйства, аула, деревни, поселка городского типа, города, района и т.д. не могут и
не должны быть идентичными и регулироваться одними и теми же законами. Здесь должны быть
только рекомендательные акты, с возможностями индивидуального местного толкования и
применения, с законодательными ограничениями. То есть апологеты «безграничной либеральной
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свободы» загоняют демократию в одну плоскость – Всеобщего, игнорируя координаты
Особенного и Единичного, при этом радикально и любыми средствами меняя и суть
Всеобщего, и существо универсализма.
3. Третьим по счету, но не по важности, неустранимым недостатком современной
представительной демократии является всесторонняя и полная зависимость всех трех
основных ветвей власти от бизнеса в лице транснациональных корпораций, определяющих
через лоббирование, коррупцию, другие личные интересы, а также продажные СМИ,
элитарное, кастовое сознание деятелей законодательной, исполнительной и судебной
власти, и культуры всех уровней.
Расшифровывать систему этой всесторонней зависимости не имеет смысла, мы в ней
существуем каждодневно. Ее корни, с одной стороны, питаются первыми двумя недостатками, а с
другой – стволовой корень заложен в базе социально-экономических отношений – форме
собственности на средства производства, а также недра и землю, их богатства.
4. Четвертым важнейшим и также практически неустранимым недостатком представительной
демократии в ее последней интерфашистской неолиберальной трактовке является полная
безответственность властьимущего за содеянное во время пребывания у власти.
Классическим примером являются проклятые девяностые в России и большинстве стран бывшего
СССР. Их потери – экономические и людские за проклятые годы превысили потери Советского
союза в Великой Отечественной войне и продолжают наслаиваться и усугубляться еще и еще. И
что же? Именем одного из главных виновников катастрофы назвали библиотеку в северной
столице, а в сибирской столице создали
ЕБН – центр – рассадник русофобства и
интерфашиствующего неолиберализма. А его могилу, как «памятник» подлейшего предательства
Родины, очевидно, покрыли макетом флага России. Идеолог разворовывания и распродажи
богатств, созданных потом и кровью наших предков, отец которого нагло присвоил имя и
фамилию легендарного Аркадия Гайдара, ежегодно воспевается на «гайдаровском» форуме. А его
ученики в Правительстве РФ, Высшей школе экономики и т.п. хамски продолжают подлое дело
учителя. Лучших примеров безнаказанности, даже «наказания» наоборот виновников гибели и
страданий многих миллионов людей, их грабежа не найти. Атмосфера вседозволенности и
безнаказанности в России продолжает сохраняться и усугубляться. Ряд органов демократии
вообще стал обособлен от организма общества, это в первую очередь суды, полиция, что привело
к их паразитическому перерождению.
5. В-пятых, чрезвычайно ослаблены, в России, даже по сравнению с западными образцами,
морально-духовные критерии и оценки со стороны гражданского общества. Разработанные
далеко не везде и в явно урезанных вариантах эталоны, стандарты, уставы поведения, глубоко
запрятаны и практически не применяются. Не хотят брать на себя хотя бы толику контрольных,
обличающих функций все конфессии, дискредитировали себя в этом плане СМИ, а представители
искусства стали практически клоунами и тамадами. Их возвышающий пыл окончательно угас,
или превратился из жаркого пламени обличения пакости и призыва к духовным идеалам, к
героизму, поиску смысла жизни в тлеющие угли мазохизма по поводу всеобщих растленности и
несовершенства человеческой природы.
Перечень настоящих неискоренимых недостатков намного больше, но это главные, делающие
представительную демократию далее неприемлемой для России.
К сожалению, искренние критики современной представительной демократии, исходя из
перечисленных Д. Ван Рейбруком следствий, но не настоящих причин, умозрительно изобретают
сверхсложные, практически неприменимые схемы, которые, без всяких на то оснований,
называют прямой демократией. Тем самым дискредитируют (бессознательно или осознанно) и
само понятие прямой демократии, и возможность его повсеместного применения на практике.
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II.

Жизненные установки неограниченной либеральной демократии ведут к
тотальному расчеловечиванию

Как правильно указывает А. Кашанский (23) в настоящее время все человечество делится на две
большие группы, которые можно разделить по совокупности пяти основных жизненных
установок:
Кредо
Неограниченная неолиберальная
Индивидуализированная прямая
Принципы
демократия
демократия
1
Материальное выше духовного
Духовное выше материального
2
Личное выше Общего
Общее выше Личного
3
Закон выше Справедливости и Совесть и Справедливость выше
Совести
Закона
4
Владение выше служения и чести
Служение и Честь выше Владения
5
Собственность выше Власти
Власть выше собственности.
При этом:
− Представители неограниченной неолиберальной демократии, с одной стороны, постоянно
обращаются к основанию пирамиды Маслоу, многочисленными способами кнута и пряника
стараются (и небезуспешно) максимально атомизировать и аутизировать массы, сделать людей
чувственными шизоидами. А с другой – не менее постоянно обманывают эти массы, используя
повсеместно в своей манипулизационной риторике понятия и принципы прямо противоположные,
применяемым ими в действительной жизни, по существу сворованные, для обмана людей, у
второй группы.
Поиск смысла жизни и вера в справедливость, в честь, совесть, любовь, Бога в настоящее время
настойчиво изгоняются из общества, из его целей и ценностей, это происходит во всех его
звеньях: потреблении, науке, культуре, производстве, религии, философии путем лжи и подмены.
На правду ведется беспощадная охота гитлеро-геббельсовскими методами. «… Мы должны
избавиться от Бога, чтобы открыть дорогу новому мировому порядку» (52) откровенничал Л.
Уильямс – член Бильдерберского клуба.
Ложь, двойные стандарты и обман – постоянные представительские наряды и маски Зла. С их
помощью Зло представляется красивым, умным, добрым, привлекательным, отзывчивым,
созвучным желаниям, особенно гедоническим, низменным, животным основной массы людей.
Одновременно, с помощью тех же инструментов – лжи и преднамеренного обмана, зло пытается
приписать свои характерные черты Добру, сделать его в глазах людей, как максимум, враждебным
их коренным интересам или, как минимум, непривлекательным, угрожающим их свободе и
развитию. Мы можем констатировать, что сейчас Сознание элиты формирует по
антигуманным, антиприродным, антинаучным лекалам Бытие, затем деформированное до
ужаса Бытие определяет массовое Сознание, лишенное соборной целостности и смысла
жизни, с людьми и их сообществами, потерявшими свободную самость, возможности и
способности к Возвышению, к управлению реальностью.
Результатом активной, системной, псевдонаучнообоснованной и на сегодня довольно успешной
деятельности интерфашистской, в основном сионистско-англосаксонской, неолиберальной, очень
могущественной и богатой, хорошо организованной первой группы, стало повсеместное
применение и внедрение в повседневную жизнь методов расчеловечивания масс по технологии
окон Овертона (1):
« 1. Каннибализм – ритуальный, медицинский и косметологический.
2. Ритуальное человекоубийство и детоубийство, реставрация деструктивных демонических
культов.
3. Формирование массы рабов, нагих, голодных, истязуемых и нищих.
4. Широкий рынок детей и человеческих донорских органов.
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5. Массовая "лоботомия", зомбирование, замена мышления на алгоритмы биороботов, оглушение
ума и погружение его в "сумрачное состояние".
6. Экологический фашизм с санитарным уничтожением миллиардов "лишних" людей и десятков
"неправильных" народов.
7. Научно-техническипроизводственная деградация, возврат к отсталым способам
производства.
8. Инфернализация и содомизация всей сферы воспитания, образования и быта.
9. Ликвидация семьи, реальных прав на частную и личную собственность и ликвидация
национальных государств.
10. Разворачивание массовой аномии, системного аморализма, утрата представлений о добре и
зле, экономика и социальная сфера, выстроенные на грехах и пороках.
11. Отмена истории и памяти, погружение в состояние мифологических галлюцинаций,
политический тоталитаризм, переходящий в изменение биологической природы человека.
12. Ликвидация всякого потенциала сопротивления агрессивной и монолитной власти ТНК,
финансовых воротил, попытка "приватизировать планету" по примеру воровской приватизации
заводов или рудников» (1).
− Представители второй группы, безусловно, правы в декларируемых принципах. Однако,
пока не имеют безупречных, строго научных доказательств единственности, онтологической
достоверности декларируемых принципов и, вследствие этого не находят онтологически
обоснованных эволюционных путей для их внедрения в повседневную жизнь, так как невозможно
игнорировать основание пирамиды Маслоу и невозможно поставить ее (пирамиду) только на
духовное острие – упадет. То есть, «Физика… должна осветить лицо истории своими законами о
веществе, связать человека с человеком, человечество с природой путем установления для
органических существ законов, аналогичных законам неорганического мира» (70).
Но самое главное заключается в том, что представители второй группы, представляющей не
менее 85% человечества, разобщены территориально, по уровням и по интересам, как
исторически, так и в силу настойчиво и целеустремленно проводимой первой группой политики, в
основе которой принципы: «Разделяй и властвуй», «Человек человеку - волк», «Наш пароль –
сила и лицемерие». Сейчас эти людоедские принципы подкреплены действием разъедающих
целостность Мироздания в его человеческой ипостаси, кислот: это, во-первых, потерявшие
научные ориентиры, критерии и границы естественные науки, начиная с физики, в сонме
относительностей, дополнительностей, неопределенностей, скрытых размерностей и т.д., и т.п.
Во-вторых, это привело к тому, что появились жесткие разграничительные линии между
научными дисциплинами, число которых стремительно приближается к ста тысячам, что в свою
очередь привело к небывалой фрагментации человеческой сущности. Его биология, сознание,
религиозное,
социально-экономическое,
экзистенциальное,
культурное,
психическое
формирование и состояние брошены в барботаж жизни без руля и ветрил, с катастрофическими
потерями критериев, ценностей, солидарности, ответственности, совести. Все сведено к одной денежной мере.
В результате: «Непреодолимое стремление к разрушению и обесцениванию человеческой
личности, явственно присутствующее в самых разнообразных направлениях современной жизни:
экономике, технологии, политике, науке, образовании, психологии, искусстве-представляется
столь всеобъемлющим, что мы вынуждены признать в нем настоящую мутацию,
видоизменение всей человеческой природы» (38).
«Началось разрушение культуры, разрушение морали, воцарились нравы, когда потребовалось
«оправдание добра» и преступление перестало быть преступлением. Самые страшные
предсказания сбылись, и мы теперь можем только свидетельствовать о неслыханном
развращении и расчеловечивании…» (36).
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Таблица 1. - Пирамида потребностей и возможностей человека
(по Маслоу дополненная, уточненная)

Некоторые мои собеседники (Фадеев В.А.) считают, что пирамида Маслоу не русская,
чертовская. Состоит из одних потребностей, то есть эндотермическая по сути и ее необходимо не
только игнорировать, но активно работать над экзотермической пирамидой по Тютчеву: «Но мы
попробуем спаять его любовью, а там увидим, что прочней». То есть предлагается, цитирую:
«основание (база) – отдаём (живём ради) всё Богу (космосу), далее – служим человечеству, далее
– заботимся о ближнем, и на вершине – своё личное человеческое счастье, как
концентрированный свет, фокус от трех испускаемых тобой же потоков добра и света», и
далее «Путь физики, о котором говорил Чижевский – длиннющий, и он только нащупывается, в
т.ч. Вами, а «наш последний и решительный бой» - сегодня».
Очень хотелось бы, чтобы людские массы прониклись подобной ангельско-героической
философией и приняли ее к руководству. Но это будет даже у русских очень нескоро и только в
результате титанической работы.

III.

Прямой демократии (политии по Аристотелю) необходимы твердые научные
основания, философское обобщение

В своем личном участии каждого из нас во всемирном эволюционном процессе превращения
энергии в информацию (знания), происходящем под действием Всеобщего закона сохранения во
всех его модификациях, мы получаем знания в трех последовательных формах единого
познавательного процесса:
− познания взаимодействий между объектами, процессами, явлениями в природе и обществе,
взятыми в отношениях друг к другу и самим себе. Это метафизика, физика, химия и т.п., а
также социология, политология и т.п., которые являются фундаментом единого процесса;
− мировосприятия результатов познания с точки сложившегося у каждого из нас
Мировоззрения, в первую очередь, на природу и общество, и свое место в их
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жизнедеятельности. Почти целиком задает место и цели каждого из нас во
взаимоотношениях с природой и себе подобными;
− третью форму познания – смыслосодержащую, задаваемую и определяемую сутью
взаимоотношений человека с самим собой и Богом, то есть, прежде всего, со своей
совестью и смыслом жизни.
В этой триаде формируется шестилепестковая эксиматрица ЕЭИП у каждого из нас, ступенчато
через семью, род, клан, коллектив, регион, страну (их эксиматрицы), встраиваемая в ту или иную
цивилизационную эксиматрицу в том же ЕЭИП – всемирном Логосе (см. 56-67).
Однако, общим является:
− их направленность и направляемость через ЕЭИП (Единое энергоинформационное поле) и
систему эволюционных эгрегоров;
− неизбежное угасание вовремя нераскрытых возможностей и потребностей (эффект Маугли)
и неразрывная связь, тяни-толкай потребностей и возможностей, что наглядно видно из
следующей таблицы:
Таблица 2. - Цепочка появления и эволюционного развития
Всеобщих Принципов и Всеобщих общесоциологических Законов
№
п/
п

1

Уровень,
Принципов,
законов

Квантовые скачки
эволюции
Рождения материи
Виды относительности

2

Рождения жизни

3
4

Флоры и фауны
Человека разумного

5

Человека Духовного

Всеобщие эволюционные Принципы и Законы
Зарождения
Эволюции
Определение места
(Перехода
(Отрицания
(Единства и борьбы
количества в
отрицания)
противоположностей)
качество)
Вращательной,
осевой - появление
массы
Отбора - Всеобщий
принцип
Отбор
Свобода

Вращательной,
орбитальной –
появление заряда
Развития Всеобщий принцип
Изменчивость
Возвышение

Вера – Свобода
входа в ЕЭИП у
каждого человека

Надежда –
стремление к
полному раскрытию
своих возможностей
и способностей.
Общественное
возвышение, как
залог этого

Поступательной –
появление трех слоев
пространства
Единения - Всеобщий
принцип
Наследственность
Единение – как цель и
средство
Любовь, Красота,
Истина – Гармония
противоположностей,
Единение с ЕЭИП,
обществом, самим
собой, Богом

Энергоинформизму, на основе найденных Всеобщих формул: - Взаимодействия, Цикла,
Энергии и таблицы приведения всех физических единиц к единой – м/с, удалось пройти по 102
ритмам и 25-ти фазам эволюции: от бесформенной, бесконечной, недифференцированной энергии
до человека разумного в общественном развитии и определить 25 фазовых переходов. В таблице
незвано только четыре из них, пятый - это будущее. Состоится ли оно – зависит от нас.
Крайне необходимы фундаментальные основания для
построения живой
самометаорганизации общества в целом и гармоничного сосуществования людей и их
сообществ всех уровней в нем, когда каждый член общества чувствует свою нужность,
управляет реальностью, творит и наслаждается жизнью, когда труд становится
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потребностью каждого, а творческий труд – целью и основным, несущим элементом образа
жизни.
При этом нужно учитывать, что за последние тридцать лет люди радикально изменились, как во
всем мире, так и особенно в России. Причем, что очень важно: - изменились не только внешне, но
гораздо сильнее – внутренне, а также в качестве и темпах восприятия – усвоения информации,
изменения и усвоения производственных технологий и навыков, жизненных, территориальных,
политических и экономических ландшафтов. То есть, крайне необходимо, чтобы вся наша жизнь
опиралась на объективные онтологические закономерности.
И рождении, на этой базе, антропологемы, устанавливающей критерии гомеостаза современного
общества и его составляющих, а также постоянного и повсеместного контроля его состояния на
основе слабых сигналов среды, повышенной чувствительности и креативности каждого члена и
каждого общественного звена. То есть, необходимо, чтобы форма, содержание и механизмы
общественного устройства сливали в каждом человеке общественную и политическую силу с его
индивидуальной жизнью, что превратит его в родовое существо, действительный субъект
общества.
В ряде форумов набирает обороты плодотворная дискуссия по теоретическому обоснованию и
практическим предложениям идеи русского мира, исходя из органичной онтологической основы,
мировоззренческого конструкта, хребта его коллективного бессознательного. При этом
большинство дисскусантов склоняются и с разных позиций обосновывают необходимость
принятия в качестве теоретического фундамента теорию духовного социализма в различных
одеяниях: - православия, ноосферизма, триалектической гармонии, человека гармоничного и т.д. и
т.п. (Капитализмом, славу Богу, не только наелись досыта, но и научились различать его
фашистский оскал в различных масках и нарядах неолиберальной «демократии»).
Вся суть вопроса в том, чтобы система социально-экономических отношений выравнивала и
оптимизировала баланс ключевых агентов – ресурсов общественного существования и развития: знаний, технологии, труда, земли, капитала, создавая, тем самым, равные условия у людей для
свободы и полноты их самореализации, возвышения их материальных и духовных потребностей,
их единения на основе честного соревнования.
Наша истинная коренная проблема на современном этапе состоит в том, что мы пока не нашли
соответствующих нашей природной сущности национальной идеи, идеологии и государственного
устройства, не сформировали социально-экономические отношения без уже навязанных и
навязываемых нам многочисленных спекулятивно-ростовщических кандалов и удавок, отношения
раскрывающие главный аспект производительных сил – человеческий.
Здесь необходимо вкратце повторить то, что говорилось в моих работах о первопричинах,
главных причинах крушения СССР и социалистической системы в Европе. Хорошо хоть не до
конца, не во всем Мире.
Сразу хочу обозначить свое отношение к утверждениям типа:
Это работа финансовой корпоратократии в лице Бильдербергской группы, Трехсторонней
комиссии, Римского клуба и других лож, принявших и осуществивших программу «Лиоте»
с помощью американских и натовских спецслужб;
Это результат предательства Яковлева, Ельцина, Горбачева, Шеварднадзе и иже с ними;
Это был сговор разложившихся национальных верхушек союзных республик, рвущихся к
богатству;
Это происки международного сионизма, создавшего, через оккупированный им Госплан и
развал сельского хозяйства, товарный коллапс;
Это следствие грубых ошибок политического руководства СССР, втянувшегося в гонку
вооружений, поддержку революционных и псевдореволюционных движений и активное
противостояние с американцами по всему миру и т.д. и т.п.;
Все эти факты и факторы действительно имели место и активно взаимодействовали во время
развала СССР и Европейской социалистической системы и продолжают также целеустремленно и
активно действовать против России и на добивание социалистической идеи в настоящее время.
Однако, считать их главными в проигрыше могут лишь наивные люди или иудушки второго
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плана, которые крайне не заинтересованы во вскрытии истинных причин и нахождении путей
действительного возрождения.
Советская Россия была гораздо слабее в годы гражданской войны и интервенции 14 стран, в
числе которых были США, Япония, Франция, Великобритания и иже с ними, но выстояла;
Советский Союз, будучи многократно экономически слабее, в ВОВ разгромил объединенную
мощь Европы, при фактическом нейтралитете США и Великобритании и восстановил
тяжелейшие раны войны на уничтожение в течение одной пятилетки, а во вторую - добился
ядерного равновесия с разжиревшими на войне США. И все это несмотря и вопреки действиям
разведок, сионизма, предательства, ошибок, центробежных сил и т.д. и т.п.
Тут есть смысл дать отрывок из так называемого плана А. Даллеса, который абсолютно точно
характеризует главную точку приложения сил Запада после ВОВ по отношению к СССР и
советскому народу: «Окончится война, все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что
имеем, — все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей!
Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв хаос, мы незаметно подменим
их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы
найдем своих единомышленников, своих 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, например, мы постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников,
отобьем у них охоту заниматься изображением… исследованием, что ли, тех процессов,
которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино — все будет
изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески
поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и
вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства —
словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху.
Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников,
взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель.
Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в
пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания,
животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и
вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу — все это мы будем
ловко и незаметно культивировать, все это расцветёт махровым цветом. И лишь немногие,
очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы
поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и
объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать
основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за
поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет, главную ставку всегда будем
делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них циников,
пошляков, космополитов».
Говорят, есть сомнения в подлинности авторства этого плана. Однако, тот факт, что этот
гнусный замысел был (см. меморандум СНБ США от 8.08.1948 г. и др.) и сработал с очень
высоким КПД наглядно доказывает, что сионистско-англосаксонские либерасты очень давно
(гораздо раньше советских руководителей и идеологов) осознали триадную суть взаимодействия
материи и сознания, что сейчас сначала Сознание «элиты» формирует массовое Бытие,
используя всю информационную, политическую, экономическую и т.п. мощь, не ограничивая себя
никакими критериями. И лишь затем Бытие определяет массовое Сознание по заранее заданным
«элитой» лекалам с помощью механизмов Собственности, Власти и Культуры, сосредоточенных в
руках функционально и информационно антиобщественной, а в нашем случае еще и русофобской
«Элиты».
Мы должны еще раз задать себе вопрос: - почему цельнолитая ленинская формула «Учение
Маркса всесильно, потому что оно верно» дала трещину, в которую пролилась Вера в коммунизм
(и социализм, как его первую стадию)? Безусловно, главной причиной был полный застой и
иссушение теории социализма и, как следствие, всеобъемлющие: - догматизм, схоластика,
9

полная оторванность практики псевдосоциалистов от интересов людей с одновременным
всесторонним вырождением (вполне естественным) верхушки союза и союзных республик.
В результате в СССР и странах Восточной Европы было полное игнорирование на практике
Всеобщих общесоциологических законов (ВОЗ), в особенности, закона отрицания отрицания,
имеющего в социуме вид закона возвышения возможностей и потребностей, а также закона
перехода количества в качество, имеющего в основе всеобщий принцип отбора (ВП) и
принимающего в социуме вид свободы, всеобщего стремления к ней. Да и закон единства и
борьбы противоположностей, хоть и провозглашался ядром диалектического материализма на
практике применялся односторонне, без понимания того, что в человеческом обществе он
принимает вид закона – принципа единения через соревнование, на чем неявно настаивал В.И.
Ленин, кстати, открывший и закон возвышения возможностей и потребностей.
Реализация сионистско-англосаксонскими интерфашистами, так называемых «плана Даллеса»,
программы «Лиоте», Гарвардского и Хьюстоновского проектов и т.п. было лишь елейно ядовитой
смесью, разъедающей, наши уже ставшие пористыми, души и Дух.
Но была еще одна очень важная причина: - поколебался фундамент абсолютной научности и
истинности Марксизма-Ленинизма. Произошло это вследствие управляемого (и направляемого)
релятивистского хаоса в науке, прежде всего в физике, а следом в философии, социологии,
политологии и т.д.
В СССР, вследствие поразительной научной безграмотности наших «Вождей» и тройного
предательства элиты «нашей» псевдоинтеллигенции, этот хаос был официально узаконен
постановлением ЦК ВКП(б) 1934 г., дополненному специальными постановлениями Президиума
РАН СССР 1942 года и 1964 года запрещавшими критику теории относительности. А затем,
вследствие не менее поразительной экономической (сейчас, к великому сожалению, неменьшей)
безграмотности, последовали полное бездействие, даже покорное подписание Бреттон-Вудского
(1944 г.) соглашения и отмены США «Золотого» стандарта в 1971 году, которые в совокупности с
перечисленными выше, привели к экономической и социальной катастрофе и страну, и народ.
Это ввергло СССР в заранее гибельное соревнование всей своей очень эффективной
экономики с производительностью печатного станка США. Последних, накопившийся
государственный долг, хоть официальный – 21 трлн. долларов, хоть расчетный, но более реальный
– 65 трлн. долларов, совершенно не беспокоит, ведь предъявлять его никто не собирается. А СССР
нет и Россия движется без руля и ветрил туда же.
Сейчас, наряду с действующей комиссией РАН РФ по борьбе с лженаукой, наряду с
конституцией побежденной страны, написанной под диктовку американцев (4), нашим
ученым и изобретателям невозможно (это законодательно запрещено) запатентовать (и закрепить
научный приоритет и экономическую выгоду) открытие или инженерно-техническую концепцию.
Это позволяет Западу воровать у нас (тем более с помощью РОСНАНО) 95% наших техникотехнологических находок, изобретений и открытий. Технологию процесса воровства по закону см.
16, автор статьи знает не по наслышке, а исходя из собственного печального опыта – из попыток
патентования открытия и изобретений, и представления двух проектов в десяти томах РОСНАНО,
идеи которых через полгода начали воплощаться в США, а у нас были отвергнуты под
надуманными предлогами.
Наши депутаты выдают за достижения принятие Думой по 1-2 тысячи законов в год. При этом
они осознано (большинство из депутатов) или неосознанно – (меньшинство) не замечают, не
понимают, что большая часть из принятых ими законов загоняют в угол наше развитие:
блокируют различными способами производительный труд и научно-технический потенциал,
порождают рост бюрократизма и коррупции, поощряют спекуляцию, различные формы
непроизводительного труда. В законодательном процессе в принципе отсутствует комплексный
подход, возможность структурных реформ, целенаправленность. В результате, бег вверх по
ступенькам эскалатора, движущегося вниз.
К примеру, подойдя комплексно и системно, вполне реально 1440 страничный налоговый
кодекс сократить по объему минимум в двадцать раз. А усилия ста пятидесяти тысяч
работников налоговой службы направить на борьбу с уклонением от налогов, особенно акцизов на
табачную и алкогольную продукцию, серыми зарплатами, контролю за валютными операциями,
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офшорными компаниями и т.п., чего почему-то не записано даже в ее (службы) функции и где
потери бюджета исчисляются многими триллионами рублей.
К огромному сожалению, законодательную линию на бесцельное расходование труда и средств
последовательно ведет вся наша чиновничья «рать», численность которой уже в 1,5 раза больше,
чем во всем СССР. К примеру, учителя и врачи, несмотря на вроде бы сплошную
компьютеризацию, больше половины рабочего времени тратят не на обучение детей и
лечение больных, а на заполнение бланков, отчетов, и т.п., которые, во-первых, большей
частью нужны лишь для оправдания непрерывно растущей численности чиновников в
министерствах и ведомствах, а во-вторых, должны были бы, при комплексном подходе,
заполняться автоматически, а учитель и врач - лишь ставить птички в соответствующих графах.
Россия и Франция имеют практически одинаковое количество автомобилей. Однако,
численность работников ГИБДД в России, даже после проведенного недавно сокращения на 10
тысяч человек, все равно в 5,6 раза больше, чем во Франции и во столько же раз больше, чем
было во всем СССР. Такие примеры полной блокировки управления развитием нашей страны в
аспекте метасамоорганизации, к сожалению, можно продолжать и продолжать (см. 22, 59). В
результате в настоящее время из 71,1 млн. якобы работающих россиян заняты производительным
трудом, включая учителей, врачей, ученых, подлинных артистов, всего - 31,4 млн. или 47,6 % (и
21,5 % общей численности Россиян). А если отсюда исключить миллионы примазавшихся
спекулянтов, расплодившихся как тараканы деятелей попкультуры и т.п., то число реально
работающих снизится до 16-17 %. Остальные 37,7 млн. – это работники министерств и ведомств,
таможенной и налоговой службы, регистрирующих, лицензирующих, контролирующих,
инспектирующих и т.п. органов, армии и МВД, ЧОП, секьюрити и т.п. охранники (которых
больше, чем военно-служащих), пенсионных, страховых, социальных, медицинских и прочих
фондов, различных религиозных организаций (их в России 27416 – с пятьюдесятью тысячами
храмов, мечетей, молитвенных домов и т.п., и почти тысячью монастырей с обслугой), ФСБ, МЧС,
ФАПСИ и т.п. плюс 4,4 млн. безработных. Почти все они активный электорат власти.
В России на тысячу жителей количество чиновников (их общая численность почти 1,3 миллиона
– больше чем вся армия) выше чем, к примеру, в Швейцарии в 2,2 раза.
Вот к чему привел некомплексный, несистемный подход к организации управления страной1.
Эволюция, как таковая, есть реализация всеобщего закона сохранения в соответствии с тремя
видами относительности, порожденными ими тремя ВП (всеобщими принципами - отбора,
развития и единения), в свою очередь, обретшими реальность через три всеобщих
общесоциологических закона (ВОЗ) - превращения количества в качество, отрицания отрицания,
единства и борьбы противоположностей. Последние в таком варианте вербализации лишь
частично отражают суть трех ВП, но традиция есть традиция. Пространственно-временные
координаты, заданные Эйнштейном, серьезно исказили наше Мировосприятие, подменив собой
энергоинформационный континуум и выведя информационную формоцелесоставляющую в ранг
дополнительного
качественного
конструкта,
более
вербального
характера,
чем
смыслоцелесозидательного, каковым он на деле является. С другой стороны, время приобрело
несвойственный ему характер демиурга, а пространство окончательно утратило
энергосодержательное субстанциональное основание и связь пространства и времени потеряла
физический смысл.
Здесь хочу заметить, что возвеличивание Эйнштейна, как ученого, до уровня Аристотеля и
Ньютона произошло именно из-за того, что теория относительности, в том виде как он

1

Вот такая Ваша новодворянская иерархия г. Магнитов С.Н.(32) и Ваша непревзойденная логика с
новой апорией, по которой оказывается, что в 50% смертности детей
до 5 лет во время
царствования Николая кровавого виноваты не «святой» царь и баре, подло вывозившие в голодные
годы из страны хлеб в обмен на духи и шампанское. Виноваты русские бабы – рожали много, аж по
10 детей (на самом деле 8,5, столько же сколько во времена отца и деда) неразумные. А
изобретатель столыпинского галстука, главный вешатель их мужей оказывается их спасал не
покладая рук. Да вот беда - не дали, застрелил добровольный агент полицейской охранки. Аж две
апории, однако…
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интерпретировал работы Пуанкаре, Лоренца и Умова, подрывала гносеологический фундамент
развития людей и общества, что было крайне выгодно либерастам всех мастей.
Адекватное понимание всеобщих, абсолютно имманентных инвариантов, имеющих
невещественную, нетварную природу – физической сути содержания, и того же - формы, у
материи, как таковой, и у сознания также, пока ускользало и ускользает от внимания
представителей физики и философии. Это привело к мистике релятивизма и всемирному потопу
сложнейших логико-математических и геометрических инсинуаций, лишенных физической
реальности, пытающихся за сложностью и мнимой оригинальностью своих воздушных замков
оккультно скрыть отсутствие предмета.
Как говаривал крестный отец релятивизма А. Эйнштейн: «… математика – это как раз та
совершенная метода, при помощи которой можно самого себя водить за нос» (73), точнее
водить за нос человечество (В.Ч.).
Итак, первое необходимое условие и составляющая для обретения универсальных
Мировосприятия и Мировоззрения, как фундамента метасамоорганизации, является научная
теория об устройстве и функционировании (эволюции) Мироздания. В основе этой теории
лежат (еще раз подчеркнем) метафизика, космология, физика, биология, социология, наука об
эволюции, имеющие единое природное основание. В настоящее время это энергоинформизм
(не путать с энергоинформатикой и энергизмом, имеющим многолетнюю историю),
объединяющий эти науки в комплексе.
Объемы и тема статьи не позволяют развернуть во всей полноте строго научные основания
энергоинформизма, убедительно и неопровержимо доказанные (и легко проверяемые) в моих
книгах и статьях.
Хочу обратить внимание читателя на то, что с помощью найденных мною трех всеобщих
формул: Энергии, Цикла и Взаимодействия, а также таблицы приведения всех единиц
измерения к единой – м/с, осуществлен впервые в мире теоретический расчет постоянных (и
не только) с точностью до 12 знака после запятой, который, во-первых, выполнен с
использованием всего двух универсальных констант - Пи и скорости света, во-вторых, в
расчете не участвовали главные (с точки зрения современной физики) действующие лица масса, заряд, и т.п., что наглядно говорит о том, что постоянные порождаются не ими. И, в
третьих, найдены реальные физические основания и содержание постоянных, имеющих
реальную энергоинформационную, то есть душевно-духовную основу.
В целом обобщено можно отметить, что энергоинформизм, даже в его пока достаточно сыром
виде, во-первых, снял тысячи накопившихся в физике феноменов-парадоксов, начиная с
неуловимого, крайне противоположного по необходимым свойствам эфира и невидимых,
неощущаемых темных энергии и материи до непонятных дуальности, нелокальности, разных
дополнительностей и неопределенностей, скрытых размерностей и т.п.
Во-вторых, обрели физическое и расчетное основания такие понятия, как масса, заряд,
электрический ток, поля шести основных видов, частица великого объединения и десятки других,
включая Пространство и Время, истинное строение фундаментальных и элементарных частиц, а
также атомов;
В-третьих, найдены энергетические, материальные и информационные источники, агенты и
способы поддержания существования и обеспечения эволюции и ее цели, в том числе
расшифровано строение, составляющие, их параметры и способы взаимодействия в качестве
мягкой силы безграничного и всеобъемлющего Логоса в виде ЕЭИП – Единого
энергоинформационного поля; Последнее очень важно для основного вопроса статьи.
И, наконец, среди оставшихся неназванными многочисленных открытий энергоинформизма
надо упомянуть, что в настоящее время найдено более пятидесяти констант, относящихся к
информационно-гравитонному и торсионно-информационному мирам и полям, то есть к душе и
духу. Основных взаимодействий оказалось не 4, а 6 , в том числе информационногравитонное и торсионно-информационное, обеспечивающие душевно-биологическую и
духовную жизнь. Кроме этого определены пути разрешения одной из главных проблем
человечества - энерго-эколого-климатической (см. 57).
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Глубоко уважаю ноосферистов и экологистов, отчаянно бьющих в колокола о ноосферноэкологическом пожаре на планете Земля и страстно призывающих к ограничению потребления
земных ресурсов. В то же время хочу напомнить им очень точное высказывание основателей
марксизма о том, что когда возникает проблема, тогда же обнаруживаются и созревшие средства
ее разрешения. Разумное потребление не значит ограничение, это, прежде всего, возвышение
потребностей и возможностей, нахождение нового их качества на принципиально новой
основе. Ключом к преодолению этих общесуицидных кризисов и сохранению за человеком и
человечеством места эволюционной точки Мироздания, а за Землей звания колыбели всемирной
цивилизации является новая физика со снятием покрова с метафизики и открытием доступа к
«темной» энергии пространства, а также нахождением путей к освоению всеми людьми
диффузным мышлением (это энергоинформизм), новая философия, раскрывающая объективнообщие эволюционные законы и принципы Мироздания (это Субстанциональнотрансцендентальная полилектика – СТП), новые Миропонимание и Мировоззрение всей
массы людей, основанном на новых физике и философии, на прямом восприятии
онтологических эволюционных принципов: Свободы, Возвышения способностей и
потребностей, Соревновательного Единения.
Здесь надо отметить, что древние, будучи не затуманенными релятивизмом и оторванными от
физики математикой, геометрией и логикой, гораздо лучше понимали Логос. Последний у Филона
Александрийского был вторым Богом – посредником между потусторонностью Бога и
посюсторонностью Мира, у Гераклита - «Логос – вечная и всеобщая необходимость, устойчивая
закономерность» (47). Энергоинформизм расшифровал физическое содержание и суть этого
второго Бога, как мягкой направляющей силы Мироздания, как энергетического и
информационного акцептора и донора всего сущего, эволюционно-отборочного фильтра.
У энергоинформизма и СТП логос не только конкретно обозначен – это ЕЭИП, не только
найдены его строение и составляющие, а также их параметры, структура и способы
взаимодействия со всеми объектами Мироздания, но и вскрыта его многосторонняя роль в
сохранении (отборе), развитии (возвышении) и целостности (соревновательном единении), то есть
в эволюции Мироздания.
ЕЭИП представляет собой энергоинформационный континуум, обеспечивающий взаимосвязи,
пополнение и обмен веществом, энергией, информацией, а также их консонансность, целостность
и отбор:
− между нулевым, первым и вторым слоями Бесконечности пространства;
− между эксиматрицей индивидуума и 12-ю физиологическими системами тела человека,
формируя вокруг последнего шесть лепестков-отражений в шести физических мирах,
создаваемых ЕЭИП;
− между иерархической пирамидой эксиматриц различных уровней окружающих природы и
общества и эксиматрицей человека, а через нее с 12-ю системами соматики индивидуума,
его мозгом, сердцем, чакрами и энергоинформационными каналами.
В настоящее время активно развивается в различных аспектах старый, как человечество, вопрос
о соотношении и взаимосвязи материи и сознания. В физике он упирается в неопределенность
невидимого мира, становящегося в современной науке все более проявляемым тысячами
парадоксов, начиная от пресловутого дуализма всех частиц, невидимых темных энергии и материи
и кончая квантовыми скачками, нелокальностью, различными видами «материальных» полей без
носителей и т.п.
В философии и религии - это обострившееся искусственное противоречие между диалектикой и
триалектикой, это длящийся две тысячи лет спор о святой троице (Двоице?), это видимое
безразличие Бога к добру и злу, к судьбе человека и человечества.
В физиологии – многочисленные загадки генома, расшифровка которого породила массу
вопросов и нестыковок.
В психологии – загадки паранормальных способностей, эффекты «Наблюдателя» и многое
другое.
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В космологии, наряду с вышеупомянутыми темными энергией и материей, калейдоскоп
космологических постоянных и вводимых коэффициентов, скрытых параметров, большой взрыв
из «Ничто», ускоренно расширяющаяся Вселенная и т.д. и т.п.
В целом, несмотря на существенное расширение экспериментального базиса, понимание
парадоксов всех перечисленных наук по сравнению с Лао Цзы, Буддой, практикой йогов, дзен Буддизмом практически не изменилось, приобретя лишь наукообразную терминологию, оставаясь
по сути метафизически – эзотерическим. Это порождает многочисленные интерпретации
надмирного (к сожалению) плана появления и развития у личности таких ее граней, атрибутов, как
Свобода выбора, Воля, Совесть, Творческая креативность, Нужность, Доверие, Любознательность,
Соревновательная инициативность, Гармония, Альтруизм, Соборность, Ответственность,
Справедливость, Любовь, Самоотверженность, Самопознание.
На самом деле это многовекторные отражения, проявления одного и того же всемирного закона
сохранения в трех зеркалах всеобщих принципов: Отбора, Развития и Единения, принявших на
уровне флоры и фауны вид Дарвиновских: - Отбора, Изменчивости и Наследственности, а в
человеческом обществе - вид Свободы, Возвышения возможностей и потребностей и
Соревновательного Единения. Все это наглядно и однозначно вытекает из энергоинформизма и
СТП (Субстанционально-трансцендентальной полилектики), которые строго доказательно
раскрывают биосоциодуховное единство человека и человеческого общества в целостности с
природой, включая космос. Хотя по содержанию более верным это развивающее и
развивающееся единство обозначить, как биодушедуховное.
Первым принципом самоорганизации Бытия (и материи в том числе) является закон
сохранения, принцип целостности лишь его следствие, равно как и принцип дуальности
является отражением, следствием взаимодействия двух несубстанциональных субстанций: энергии, как тотального энергопаттерна и информации, как целеинформархетипа, вместе
породивших и материю в биллионах форм, и сознание, как высшую форму информархетипа.
Взаимодействие этих основных принципов, имеющих, таким образом, твердое физическое
основание, их эволюционная реализация привела к тому, что бесконечный цикл (круг)
существования без движения и времени, через строение первичных материальных сущностей –
нейтрино, гравитона и фотона, превратился в мебиусоподобный, бесконечно развивающий и
развивающийся аттрактор, утверждающий и целостность, как эволюцию без конца, и
диалектически напряженный дуализм, как способ существования реальности, и
триалектику, как метод обновления, роста, и полилектику, как гармонику действующих
сил, их единение.
Мироздание, во всех его аспектах, безусловно диалектично так как везде и всюду, в любой его
составляющей присутствуют энергосодержание – энергопаттерн и инфоцелеформа –
информархетип.
В такой же степени в Мироздании властвует триалектика, так как основной энергозакон – закон
сохранения породил в процессе развития сущности – энергопаттерна, три вида всеобщей
относительности, те – три всеобщих принципа – отбора, развития и единения, те в свою очередь,
три всеобщие общесоциологические закона, превратившиеся на человеческом уровне в свободу,
возвышение и соревнование в соборности.
Однако, и диалектика, и триалектика являются частными (хотя и очень важными, в том числе и
как метод исследования) проявлениями всеобщей полилектики, создавшей (одновременно
существующих в каждой точке Мироздания) шесть физических миров со своими
пространственно-временными и энергетическими параметрами, обеспечивающими единство и
эволюцию Мироздания энергетически, материально и информационно.
Далее необходимо философское обобщение эмпирио-теоретических взглядов на
Мироздание, месте и целях человека в его функционировании (эволюции). В основе
философского обобщения лежит понимание физических оснований тотальных диалектики,
триалектики и полилектики, их трансцендентального взаимодействия в эволюционных процессах
всех уровней, нахождение истоков и сути всеобщих принципов (ВП) и Всеобщих
общесоциологических законов (ВОЗ), Единой Мировой связи (ЕМС) и целей Мироздания и
Миропорядка, их точки роста – человека и человечества, т.е. филогенез Вселенной и наш
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онтогенез в нем. Создаваемая автором субстанционально-трансцендентальная полилектика
(СТП) может стать основой такого обобщения, объединяя реальные находки диалектики,
триалектики, позитивизма, когнитивизма и других измов. Диалектика и триалектика вообще
являются разделами СТП.
Теория общественного развития, его целей, производительных сил и методов –
общественный сапиотехногенез. Думается, что коэволюционная пара: Общинноорганизменная демократия (ООД) плюс ноосферизм через Логос, могут стать адекватной
основой для современной теории сапиотехногенеза;
Политэкономия, как теория развития общественных отношений в процессе эволюции
производительной деятельности человечества – социально-экономический Эусоциогенез
общества. Современной модификацией теории социально-экономического Эусоциогенеза может
стать взаимодополняющие друг друга теория корпоративно-кооперативного духовного
социализма (ККДС) и системы АС (Ассоциаций собственников) – народных предприятий;
Вместе они представляют собой соответственно: почву, корни, ствол, ветви и листья
соборного могучего древа - будущего человеческого общества, цветами и плодами которого
является – антропоавтопоэз – новая теория развития общественного и индивидуального
сознания людей, их морали, ценностей, принципов, модальных императивов, этики,
нравственности, канонов, заветов, законов, общественного права.

IV.

Для подлинного народовластия надо менять Конституцию через
Конституционное собрание и Всероссийский референдум

По всем пяти основаниям современного мировоззренческого учения и мироустройства
предстоит огромная, титаническая и кропотливая работа, в которой предстоит принять участие
каждому россиянину.
И здесь крайне важно осознать несколько, на мой взгляд, очень важных моментов:
Во-первых, российские интерфашиствующие неолиберасты будут яростно сопротивляться по
всем пяти направлениям, хитроумно и нагло используя весь арсенал обманов, подкупов, подлогов,
двойных стандартов и т.д. и т.п. Характерный пример – недавняя статья председателя нашего
Конституционного суда «Буква и дух конституции», как ответ «на некие тревожные (для кого?
В.Ч.) призывы к кардинальным конституционным реформам» (15). Очень грамотная, но очень
дифференцированная статья, итоги, которой суммируя можно свести к двум итогам:
− «Ребята давайте жить дружно» несмотря на то, что в проклятые девяностые Вас
ограбили, на то, что Россия имеет децильный коэффициент более 17 (на самом деле в два раза
больше), что за чертой бедности более 20 млн. россиян (на самом деле, если официальную черту
поднять до человеческого уровня, то более 45 млн.), наконец, несмотря на то, что наша
конституция это «конституция побежденного государства» (4) под внешним неолиберальным
управлением и с ограничением суверенитета большим, чем у Германии и Японии.
− И второй итог статьи, хотя и тщательно законспирированный, но выявленный и
указываемый всеми комментаторами: - с помощью мягкой корректировки Конституции, без
созыва записанного в ней Конституционного собрания (ст. 135, но закон о нем за 25 лет так и не
принят, теперь понятно почему) сделать г. Путина В.В. пожизненным, этаким невыборным
смотрящим, в виде председателя Госсовета или как-либо иначе. Вот только не совсем понятно за
чем смотрящим?
В мире такой опыт был – в Китае, после организованных и проведенных глубоких
экономических реформ, сделали таким смотрящим Дэн Сяопина, который, не будучи формально
руководителем страны, не только разгреб последствия «Большого скачка» (сравнимого по
людским и экономическим потерям с последствиями проклятых девяностых в России), но и смог
комплексно модернизировать социально-экономическую жизнь великого Китая так, что Китай за
41 год (с Дэном и без него, но с его наследием) смог увеличить свой ВВП в 64 раза, со
среднегодовым темпом – 10,5 %. Это непрерывно в течение 41 года. Сейчас из 800 миллионов
работающих китайцев почти 250 миллионов работает в народных предприятиях, в том числе
бывшие капиталисты и рантье. Здесь каждый участник имеет один голос, независимо от
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количества принадлежащих ему акций. В этом году в Китае за лень было уволено и отдано под суд
29 губернаторов, не дали роста в 7%.
Г. Путин В.В. поставил задачу к концу своего президентского срока вывезти экономику России
(ВВП в 2017 г. – 1578,45 млрд. долларов) на пятое место в мире (занимают сейчас Англия и
Франция с ВВП равным 2565,0 и 2575,0 млрд. долларов). Даже, если предположить, что ВВП
Англии и Франции будут расти темпами по 2% в год (а ВМФ прогнозирует больше), их ВВП в
2024 году будет более 2950,0 млрд. долларов. Чтобы превзойти их хотя бы на один доллар нам
необходимо прирастать не менее, чем на 9,6% ежегодно. А с учетом того, что в 2018 г. у нас
рост будет только 1,8-2,0%, то в оставшиеся годы нужно уже больше 10% прироста в год. Что
президент считать не умеет и просто ставит нереальные цели? И с довольным видом слушает
министров финансов, экономического развития и председателя Правительства радостно
докладывающих, что Россия в ближайшие годы достигнет роста аж 3,0%, может быть даже 3,5% в
год. Разница в темпах развития Китая и России за минувшие 40 лет составляет 16,8 раза, а
планируемая, по самому для нас оптимистическому сценарию, разница с учетом следующих 13
лет – 11,4 раза не в пользу России. Не пора ли спросить с нашей правящей элиты, тем более, что
уровень эксплуатации в России растет непрерывно, и уже в три раза превышает немецкий или
американский, а в Китае, где проводится программа снижения пенсионного возраста до 50 и 55
лет, где такие же программы успешно осуществляются в снижении затрат людей на ЖКХ,
обеспечении их жильем и т.п., уровень эксплуатации непрерывно снижается.
Вот что говорил первый премьер-министр Сингапура: - «У меня было два пути: первый –
воровать и вывести друзей и родственников в списки «Форбс», при этом оставив свой народ на
голой земле; второй – это служить своему народу и вывести страну в десятку лучших стран
мира. Я выбрал второй…» (30). Результат, достигнутый вместе с воспитанным им преемником, за
последние 40 лет: - объем ВВП Сингапура возрос в 47 раз.
Среди россиян гуляет шутка: - «Ли Куан Ю выбрал второй путь, нам остался только первый».
Особый путь Ли Куана Ю заключался в сочетании экономического и технико-технологического
прогресса с традиционными морально-нравственными и культурными ценностями, примате
патриотизма и глубокого уважения к истории Родины, преданности ее народу, его национальным,
религиозным и культурным укладам. Островное государство размером в половину г. СанктПетербурга, почти с одинаковым населением, в 2016 г. достигло ВВП = 297 млрд. долларов, что в
5,6 раза превысил ВВП г. Санкт-Петербурга, в том же году (3742,2 млрд. рублей = 53,46 млрд.
долларов США).
Скажу откровенно, если будет, в 2024 году достигнут выход России на пятое место (а нужно для
этого повторю не менее 10% прироста в год, что в два раза меньше, чем было достигнуто в Китае
при жизни Дэн Сяопина), я буду первый призывать народ к созданию надзирающего органа во
главе с национальным лидером, обеспечившим такой рост экономики.
Сегодня же слова: - равенство и братство в Конституции России упомянуто лишь один раз,
в шесть раз меньше чем в Европейских конституциях, справедливость также один раз – в 10
раз меньше среднеевропейского, будущее и развитие – в 9,4 раза меньше, Родина и
патриотизм – в 4 раза меньше, духовность, нравственность, святой, священный, мораль,
идея – в 16 раз меньше Европейского (4). Большинство последних понятий вообще в нашей
Конституции отсутствует. Более того, мы сами приняли от вековечного врага и законодательно
наложили на себя духовные путы, законодательно - нравственно оскопили свой народ, одев на
него очки общественно-утилитарной морали общества свободы потребления без границ - «ничего
личного, только бизнес», тем самым утеряв метафизический смысл жизни и вместе с ним силу
жить и радоваться, способность всем и каждому управлять реальностью и быть нужным не только
собственному брюху.
И вот на таком хлипком фундаменте, не врытом глубоко в почву цивилизационной
эксиматрицы нашего национального самосознания и общинных традиций и ценностей, лишенном
гранитных краеугольных камней: - священного чувства Родины, Патриотизма, национальных идеи
и Идеологии, цели и Долга, без крепкого духовно-нравственного связующего цемента, обильно
сдобренного чувствами Справедливости, Совести и Чести, на песке сочиненных и трактуемых
чужим дядей, отвлеченных, якобы, «общечеловеческих» ценностей, свободы без границ, без
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ответственности и обязанностей, наш главный правовед г. Зорькин В.И. предполагает, что можно
построить прочный дом общественного устройства и «согласовывать в рамках понятия права
разум и дух, свободу и милосердие, право и правду, индивидуальное и социальное начала»,
проложить «конституционный путь к общественному согласию и справедливости» (15). Даже
инстинкты самосохранения отключены. Воистину правы незабвенный Козьма Прутков,
утверждавший, что «Специалист подобен флюсу»(35) и замечательный душевед Д. Гранин,
писавший: - «Специалист старается знать все больше о все меньшем, пока не будет знать все ни
о чем. А философ узнает все меньше о все большем, пока не будет знать ничего обо всем» (13).
Конституцию менять надо радикально, убрав оттуда, все навязанное и ограничивающее наш
суверенитет и народовластие. Но менять не точечно, как предлагает г. Зорькин В.И., не
кулуарно и разрозненно, как это сделали США, внеся мимо своего народа в свою
Конституцию уже 1501 поправку. А менять с попунктным голосованием, через избранное
народом Конституционное собрание, с последующим обсуждением и утверждением на
Всенародном референдуме.
Хочу сразу подчеркнуть, что Конституция – это не просто основной закон страны, это
системообразующий, голографический фрактал - базовая нормативно-учредительная
система целей, принципов, смыслов и способов существования и развития сообщества
людей, объединяемых, связанных едиными: - территорией, комплексом производительных
сил и социально-экономических отношений, языком, культурой, совместной историей,
духовной общностью,
нравственными идеалами, внутренним кодовым единством,
мировосприятием, менталитетом, образом жизни. То есть, Конституция РФ должна иметь
мировоззренческий стержень русского Мира, пронизанный вечными идеями Правды,
Совести, Справедливости и Добра, мирного существования, вытекающими и
определяемыми основными принципами, целями, смыслами и методами эволюции
Мироздания и являющимися нашими, Российскими родовыми атрибутами.
И, наконец, этот мировоззренческий стержень и одновременно локомотив должен предложить
всему миру новую модель, как социально-экономического устройства общества и государства, так
и цивилизационного мироустройства, своего рода народно-государственную идеологию. Как
альтернативу панамериканской либеральной «демократии», основанной на выгоде и конкуренции
с заведомо известным результатом, и обреченную на загнивание и дегуманизацию людей. То есть
альтернативу неолиберализму с его гипертрофией «свободы» человека в обществе от общества,
оголтелой погоней за чувственными наслаждениями и извращениями, освобождением от
моральных норм и духовных ценностей. Альтернативу не просто более привлекательную, но
взявшую из старой всё рациональное и гуманное, и гораздо более эффективную во всех
отношениях и, в первую очередь, в части расширения реальной свободы возвышения всех людей в
мире и всех ячеек общества, их реального единения на основе соревнования.
Для того, чтобы глобальный цивилизационный проект воссоздания, возрождения и реконкисты
Российской государственной идеологии нашел свою надежную гавань в Конституции России
необходимы, как минимум, три условия:
Во-первых, цель, принципы и методы реализации должны иметь, с одной стороны, максимально
полное соответствие объективным целям, принципам и методам эволюции Мироздания, как
такового, то есть, закону сохранения и применения принципов: - отбора, развития и единения,
осознанных на глубоком теоретическом уровне. А с другой – также максимально соответствовать
генно-историческому коду российского общества, его родовым, атрибутивным эталонам Правды,
Справедливости, Единения, Совести, Добра, Чести, Соборной Общинности, целостно
воспринимаемыми нами изнутри, на душевном и духовном уровнях и лишь затем обретающих
дискретно-вербальный характер и вид.
Во-вторых, закладываемая в Конституцию России система ценностей и идеалов, свободы
возвышения и соревновательного единения, коллективизма и патриотизма с приматом духовности
над оголтелыми гедонизмом и мальтузианским интерфашизмом, также должна взять все ценное из
накопленного опыта западных стран. А такого опыта немало, особенно в части опосредованной
коллективизации и выравнивания возможностей через налоги и рамочные ограничения, а также
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отдельных методов контроля за всеми ветвями власти, ряда практических функций гражданского
общества и некоторых других.
И в третьих, Конституция России, как квинтэссенция глобального мессианского
цивилизационного проекта, должна иметь четкие, ясные, доходчивые, сердечно воспринимаемые,
информационно полные формулировки, ибо форма есть информархетип, целесвязь. Статьи
Конституции должны легко переводиться в общенародные слоганы и подробно разворачиваться в
однозначно понимаемые кодексы, доктрины, гражданские уставы, регламенты и законы.
Одновременно Конституция РФ должна задавать и обеспечивать смысл, цель, свободно
саморазвивающуюся энергосеть, а также
возвышающую систему целеформосвязи информархетип нашего развития, а не быть застывшим комплексом догм, зачастую недоразвитых
или отживших свой век, да еще и не соответствующих нашему родовому, атрибутивному
мировосприятию.
Российский (в первую очередь русский) народ идеократичен максимально. Поэтому отказ от
государственной идеологии, предательски закрепленный в нашей Конституции, глубоко
ошибочен. Другое дело, что такая идеология должна быть творчеством народа и
добровольно одобрена народом и не должна приводить к государственному подавлению
других мнений или отказу от демократии в ее новой форме – общинно-организменной.
Государственная идеология с одной стороны - это определение главной цели общества и
принципов ее достижения, система ценностей и идеалов, а с другой – это красная черта,
запрещающая пропаганду и внедрение фашизма, нацизма, извращений (физических, душевных и
духовных), насилия, предательства, рабства, каннибализма во всех видах, деструктивных
демонических культов, инфернализации и содомизации во всех сферах, аморализма,
тоталитаризма и терроризма, неравенства возможностей и двойных стандартов и т.п.
Стержнем государственной идеологии, очевидно, не может стать какая-либо из религий России,
они все должны естественно в нее вписываться и духовно усиливать. Ибо основной идеей любой
веры является единение с Богом и сотрудничество с окружающим миром: «Ищите прежде всего
Царство Божие и Правды его и все приложится Вам» завещал Христос. Таким же образом
должны вписываться в государственную идеологию идеи интернационализма русского мира, а
также российской имперности без монархии.
Антропогенная геологическая эра девятнадцатого века сменяется, дополняется и
углубляется антропогенной климатической эрой двадцатого века, на которую накатывается
антропогенная нано-биологическая эра двадцать первого века, из-за которой уже
выглядывает голова антропоэволюционной (антропоавтопоэза) эры.
Поэтому:
Главной конституционной целью России должно быть зафиксировано: - «Построение
общества благосостояния и Свободы Возвышения потребностей и возможностей для всех в
соревновательном Единении».
А всеобщими идеологическими принципами при реализации этой цели, обязательными
для всех партийно-идеологических интерпретаций на территории России должны стать
Свобода, Возвышение возможностей и потребностей, Единение, Соревнование, как
человеческие воплощения трех всеобщих принципов Мироздания: - Отбора, Развития,
Единения, реализуемых через
три всеобщих общесоциологических закона: - Перехода
количества в качество, Отрицания отрицания, Единства и борьбы противоположностей.
Основным стержнем нашей государственной идеологии должны стать социальноэкономические отношения, содержанием которых будет общинно-организменный, корпоративнокооперативный принцип обобществления базиса, повсеместная непосредственная добровольная
кооперация снизу и опосредованная коллективизация сверху, как стратегический курс на
вовлечение всего населения страны в активную творческую жизнь, на преобразование образа
жизни людей на основе сиэнергического единения, творческого когнитивного соревнования и
постоянного и повсеместного возвышения всех до резонансного уровня:
− снизу – через прямую коллективизацию и кооперацию науки, производства и оптового
сбыта, путем аккуратного, сугубо добровольного преобразования и создания народных
коллективных предприятий и кооперативов, ассоциаций собственников, стимулируемого
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рядом преференций со стороны государства, к примеру, освобождения на 2-3 года от
налогов, выделения льготных кредитов и т.п.;
− сверху – через опосредованные коллективизацию и кооперацию, обобществление - через
налоги, ренты, пределы и ограничения банковской и биржевой систем, розничной торговли,
сферы кассовых услуг и т.п.;
Способов реализации всего этого в мире накоплено многие сотни. Глубоко убежден, что, вопервых, эффективным может быть только комплексный и гласный (на постоянной основе) и очень
конкретный подход. Во-вторых, такие отношения будут поддержаны не менее чем девяносто пяти
процентами Россиян;
Утверждаемая Конституцией России цивилизационная парадигма должна четко указывать
на существование и пути преодоления порожденных и усугубляемых сионистско-англосаксонским
панамериканизмом (с его неолиберализмом и представительной «демократией», насильственно
навязываемых всему миру) глобальных кризисов всего человечества как вида. Это
экологический, антропологический и гуманоидный кризисы. Все они являются, по своей
сути, общесуицидными.
Во-первых, нарастающими темпами идет разрушение биосферы Земли, как целостной
экосистемы. Остановить этот бурно прогрессирующий процесс может только новая социальноэкономическая стратегия корпоративно-кооперативной целостной коэволюции всех ячеек
человеческого общества и природы;
Во-вторых, такими же прогрессирующими темпами идет изоляция, атомизация людей,
превращение человека в одномерную личность жвачного тупого потребления, продукт массовой,
фантомно-гедонической культуры, основанной на
низменных, широко внедряемых и
узакониваемых инстинктах и желаниях, искусственно создаваемых бездуховных пластах
интересов и средств манипуляции психикой. Человек и человечество перестают быть
эволюционной точкой роста Мироздания;
В-третьих, эти две глобальных беды дополняются и подстегиваются нарастающей угрозой
уничтожения человечества различными видами оружия массового поражения – ядерного,
метеорологического, информационного, бактериологического, химического, психотропного и т.д.
и т.п.
Борьба с этими тотальными взаимодополняющими антропо-суицидными трендами антиэволюции должна быть приоритетно и принципиально обозначена в нашей Конституции
отдельными статьями, развернутыми затем в соответствующих базовых, основополагающих
кодексах.

V.

Элементы прямой демократии, применяемые в мире, результаты

Ф. Энгельс, был, безусловно, прав, вслед за Фурье, считая «… что в природе человеческого духа
заложена потребность быть деятельным самому и побуждать к деятельности свое тело… что
поэтому нет необходимости насильно принуждать людей к деятельности, как это делается при
нынешнем устройстве общества, а нужно лишь дать верное направление их природной
активности» (75).
Одной из главных причин продолжающегося роста нашего отставания является
заложенная в Конституции и ряде законов, принятых в ее исполнение, многослойная
заморозка главного производительного и духовного ресурса – человеческого.
Это наглядно доказывается текущим моментом, когда активный перелив наиболее креативных из производительной сферы в чиновничью, ростовщичью или спекулянтскую, наиболее
талантливых - за границу, наиболее отверженных – в наркоманы и алкоголики, наиболее
отчаявшихся – в секты и банды, оставил Российское производство без организаторовпредпринимателей, ученых, инженеров и рабочих кадров, резко остановил развитие
производительных сил страны. И призывов, принятия разного рода доктрин, программ, издания
декретов и т.п. совершенно недостаточно, более того – заведомо проигрышно.
Наши псевдоинтеллигенты от социологии, СМИ, политики и власти, сильно обижаются, когда
им приводишь цитату В.И. Ленина, который называл их говном. В таких случаях хочется
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процитировать настоящего интеллигента, такого же как наши подлинные интеллигенты: учителя, врачи, инженеры, ученые естественных наук, наши рабочие, фермеры и т.д. Вот что
писал И. И. Орлову 22 февраля 1899 года А.П. Чехов, кстати, почетный академик Императорской
академии: - «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную,
невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители
выходят из ее же недр» (69). Ныне живые примеры, крысоподобных Сванидзе, Амнуэля, Собчак,
Акунина, Касьянова, Жириновского и им подобных, наглядно подтверждают сказанное
классиком.
В мире пока есть только одна страна, широко применяющая некоторые эффективные методы
прямой демократии – Швейцария – небольшое государство с населением 8,4 млн. человек,
практически без природных ресурсов, но с ВВП почти в половину российского. Среди этих
методов - референдумы трех видов, проводимые как на федеральном, так и на региональном
уровнях. При этом четыре раза в год федеральные референдумы должны проводиться по закону в
обязательном порядке в марте, июне, сентябре и декабре каждого года. За последние десять лет
здесь было проведено около пятидесяти референдумов. Кроме референдумов, есть еще народная
инициатива и петиции, которые может проявить или подать каждый правоспособный гражданин,
даже если он проживает за границей, голосуется по 8-10 инициатив ежегодно.
Убежден, что в ближайшие годы в Швейцарии будут сделаны для каждого гражданина
индивидуальные пейджеры с тройной защитой и возможностью только одноразового голосования
по тому или иному вопросу и системой блокчейн для комиссий по подсчету голосов.
Кстати, Швейцарцы недавно на референдуме 78% голосовавших отказались от ввода
повсеместного гарантированного ежемесячного минимального дохода в размере 2250 Евро =
175500,0 рублей в месяц каждому гражданину, независимо от того, есть ли у него работа или нет.
При этом в Швейцарии вообще не оплачивается общественная работа, уход за больными и
престарелыми и ряд других.
Для сравнения: - мое родное Ставрополье имеет территорию по площади в 1,6 раза (66,5 тыс.
км2/41,3 тыс. км2) больше, чем у Швейцарии. В Швейцарии, кроме леса, пресной воды и гравия,
природных ресурсов практически нет. У нас – плодородные черноземы, залежи нефти и газа,
богатейшие источники целебных минеральных вод 72 –х видов, почти 3 миллиона красивых и
талантливых жителей 100 национальностей и многое другое. Но вот ВВП края в 2016 году был
меньше Швейцарского в 71(семьдесят один) раз. Отставание 126 лет.
Неужели мы такие неумехи? Или просто мы разобщены, потеряли единение и действуем, как
лебедь, рак и щука. Из нас вырвали научно-обоснованный нравственно-духовный стержень,
заменив его ленточками релятивизма и плюрализма, лишили цели и идейно-материальных
ориентиров к ней, заменив всё блестящими денежно-гедоническими суррогатами. И сделала это
(как много раз в истории России и похоже происходит сейчас руками новодворян) наша алчная
«элита», горячо поддержанная трижды продажной гуманитарной пиарпсевдоинтеллигенцией,
выплеснувшей свое гнилое нутро на наши прошлое и будущее, на нашу родовую природную
цивилизационную эксиматрицу. Зато число министерств (департаментов) в Швейцарии всего 7
(семь) (это число не меняется уже более ста лет), а в Ставропольском крае уже 15 министерств с
огромными штатами чиновников, в новых офисных многоэтажках, выросших, как на дрожжах, по
всему г. Ставрополю.
В советские времена в крайисполкоме с шоферами и уборщицами работало 127 человек, сейчас
в министерствах и ведомствах края почти 6,5 тысяч человек. И примерно столько же в различных
агентствах, фондах, компьютерных фирмах, гаражах и т.д. и т.п., их обслуживающих, работающих
на них. Аппарат одного губернатора сейчас больше, чем весь крайисполком. А ведь
Ставропольский край по числу чиновников на тысячу жителей сейчас один из самых экономных.
Воистину прав был А.В. Суворов, утверждавший: - «Для отчизны наибольшая опасность не во
внешнем вороге таится, а в собственных ее идиотах» (54). Вот такая диалектика единства зла и
добра, смешного и великого, беды и радости, тем более, что при движении вперед – между ними
дистанция огромного размера, в то время как назад - всего один шаг.
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В России за эти 10 лет не было ни одного референдума. Более того, двумя принятыми законами
о референдумах наши власть предержащие озаботились о том, чтобы их практически и нельзя
было проводить, утвердив перечень вопросов, которые запрещено выносить на референдум.
Этот перечень очень интересен, так как выводит из поля действия избирателей: депутатов, органы власти, бюджеты, меры по обеспечению здоровья и безопасности
населения (см. п. 8 ст. 12 Федерального закона от 16.06.2002 г. № 67-ФЗ): - «На референдум
субъекта Российской Федерации, местный референдум не могут быть вынесены вопросы:
а) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, о приостановлении
осуществления ими своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы
государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления либо
об отсрочке указанных выборов;
б) о персональном составе органов государственной власти субъекта Российской Федерации,
органов местного самоуправления;
в) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об
освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на
должность и освобождение от должности;
г) о принятии или об изменении соответствующего бюджета, исполнении и изменении
финансовых обязательств субъекта Российской Федерации, муниципального образования;
д) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения.
Защитились от народа капитально.
Если к этому добавить узаконенную неприкосновенность депутатов и кандидатов в депутаты
всех уровней, судей, прокуроров, следователей, отсутствие ограничений по оплате руководителей,
золотые парашюты, плоскую шкалу налогов на доходы, отсутствие деклараций на расходы,
смертной казни за любые преступления, тотальную чиновничью коррупцию, визитно-телефонное
право и т.д., и т.п. (перечень подобных если можно продолжить еще на несколько печатных
страниц), то ясно вырисовываются не только фундамент, но уже и мощные стены
строящегося у нас кланового, денежно-кастового государства по проекту малорослика Б.
Муссолини, бывшего учителя, бывшего социалиста, бывшего капрала, с его национальным
лозунгом «Верь, повинуйся, сражайся» и декларацией «Наша программа проста. Мы хотим
управлять Италией», уже в российском варианте.

VI.

Общинно-организменная демократия, прямая демократия по-русски

Совершено точно писал И. Ильин: «Возродить Россию может только новая идея: ее могут
воссоздать только обновленные души». И далее «Все, что было в нашем прошлом священного, мы
должны понимать и хранить. Мы не смеем забыть ни одного из тех уроков, «нежданных
кровавых», которые послала нам история. Мы не отречемся ни от одной национальной святыни.
И тем не менее, мы должны готовить не реставрацию, а новую Россию…» (17).
И здесь мы вновь и вновь должны вспомнить о том, что Человек создан «по образу и подобию
Божьему» и представляет собой совершенную биокибернетическую систему, совмещенную с
ЕЭИП (Единым энергоинформационным полем), которой присуща системная организация,
высочайшая тотально-когерентная информационная насыщенность и мгновенная обратная связь,
обеспечивающие закон целесообразности и принцип необходимости и достаточности.
Поэтому, на основе новой Конституции или параллельно с ее созданием, рассмотрением на
законодательно созданном Конституционном Совете и утверждением на всенародном
Референдуме, нам крайне необходимо создание и отладка механизмов прямой демократии, порусски – Общинно-организменной демократии (ООД), как высоко-функциональной,
динамической, саморегулирующейся и саморазвивающейся системы. В ней должно быть все
гармонично связано со всем фрактально-голографическим образом, на основе принципа сквозной
встречной иерархии, обеспечивающей, с одной стороны, резонансную синхронизацию за счет
информационных и энергетических воздействий и отклика изнутри, со стороны, снизу и сверху
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любой общественной ячейки. Современные IТ технологии позволяют осуществить это технически
и технологически.
А с другой – в такой системе создаются и развиваются условия и возможности для органичного
слияния индивидуального и социально-общественного, появления многоуровневого, соборного
организма.
Эффект соборности обладает, как минимум, тремя синергирующими слагаемыми:
− экономическим: - увеличивающим производительность труда в десятки раз и
уменьшающим непроизводительные и общехозяйственные расходы в 2-3 раза;
− социальным, превращающим каждого человека в субъект всех социальных процессов в
обществе на основе СВОП (Сотрудничество, Взаимность, Ответственность, Полноправие)
и сквозной значимости, нужности, активности каждого человека и каждой общественной
ячейки в управлении реальностью на всех общественных иерархических уровнях;
− всечеловеческим, гуманоидно-патриотическим, дающим каждому россиянину глубочайшее
ощущение неразрывной связи с Родиной, Родными краем и природой, трудовым
коллективом, улицей, домом, семьей, порождающими самозабвение любви до
самоотрицания, до доблести подвига в труде, быту и войне;
В совокупности синергирующие слагаемые рождают последующую, более высокую
эмерджентную кристаллизацию человека, как эволюционной точки роста, отличительными
чертами которой являются:
− интуитивный, метафизический способ и метод постижения и освоения возможностей себя
самого и окружающего мира;
− превращение труда в творчество и жизненную потребность, его радостное
автосамопотребление;
− достижение внутренней гармонии с самом собой и окружающей реальностью на основе
максимальных требовательности к себе и самоуважения;
− рефлексивное осознание целеполагания Бытия через законы сохранения в гармонике
Свободы Возвышения и соревновательного Единения, обретение коэволюционного,
антропоавтопоэзного Мировоззрения.
Синергирующие слагаемые ООД в комплексе полностью снимают национальные и
конфессиональные проблемы социума, создают конформное экологическое и антропологическое
равновесие в стране, обстановку постоянной устремленности в будущее, ответственности за него
всех и каждого человека, существенно снижают имущественное неравенство и конфликты.
Существенными чертами ООД, как прямой демократии являются:
1. Выборность представителей всех ветвей власти, включая судебную,
с прямой
зависимостью их оплаты, уважения и положения от результатов подведомственного
участка (территории), уровня и образа жизни, прямое управление со стороны выбранных
представителей, без сити-менеджеров и без многочисленных администраций при главах со
своими параллельными аппаратами, создающими людям трудности, а также их постоянный
общественный мониторинг.
2. Всенародное постоянное голосование по всем важнейшим вопросам от дома, улицы,
муниципалитета до региона и всей страны, создание и совершенствование постоянных и
активных плебисцитарных механизмов общественного управления. Кстати, по этому
вопросу в академии Тринитаризма вышла великолепная научно-практическая статья
«Прямое электронное народовластие», дающая прямые и точные рекомендации по
этому вопросу.
3. Коллегиальное и открытое обсуждение и принятие коллегиальных решений по реализации
кадровых инициатив, планов развития, оценке результатов и т.п.
4. Представление законодательной инициативы всем общественным организациям и
отдельным гражданам через фильтры гражданского общества.
5. Вертикальная,
сплошная,
сакральная,
надэтическая,
надконфессиональная,
всечеловеческая, универсальная сверхидеологема, антропологема всеобщей свободы
возвышения и соревновательного единения, создание сакрального пространства
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целеполаганий, смыслов и креативной, всенародной в каждом идентичности, в тесной
связке с всеобщими трансцендентальными принципами мироздания: отбора, развития и
единения и их человеческими воплощениями: свободы, возвышения и соревнования.
Сверхидеология, создающая условия для свободного развития каждого человека и каждой
культуры без притеснения, с сохранением самобытности и духовности, на основе
взаимного обогащения и гармонии.
6. Сетевая,
голографически-фрактальная организация общества, создающая и
поддерживающая единство целей и действий политических партий и движений, творческих
союзов, общин, народных предприятий, кооперативов и т.д. Накачивающая их
энергопаттерны мягкой энергией патриотизма всех уровней, сохранения традиций и
самобытности, принципов справедливости, гуманизма, правды, добра, чести, выполнения
народом России его мировой, историософной миссии преображения человечества, его
всемерной подготовки к новым имманентным рубежам (нравственным, духовным и
интеллектуальным), освоение которых возможно только на основе общинноорганизменного обустройства общества и единения с ЕЭИП людей в новом качестве максимального раскрытия способностей во всей полноте.
Все другие пути ведут к созданию кастовых обществ, в которых 99 % населения будет
ограничено в свободе возвышения, а процесс зарождения и развития новой формы точки роста
будет резко замедлен во времени и сужен в пространстве, а также искажен до противоположности
по форме и сути, то есть приведет к социально-мальтузианскому геноциду и дегуманистическому
перерождению.
7. Наличие гражданского устава, который вербализирует разумные человеческие потребности
и ограничения граждан и будет духовно-нравственным фундаментом для аналогичных
духовно-нравственных кодексов чести в образовательной, медицинской, научной,
военной, прокурорской, полицейской, судейской сферах, для управленческих кадров
всех ветвей власти, производства и сбыта и являющихся основанием для естественного
сращивания нравственного состояния и целеполагания общества и его социального
устройства.
8. Наличие законодательно установленных, системно-многослойных, духовно-нравственных
фильтров, способствующих созданию элитной квинтэссенции во всех аспектах
общественной жизни и, прежде всего, во всех ветвях власти и управления, а также науки и
образования.
Примерами таких фильтров могут стать законодательные запреты на занятие руководящих
постов (а также всех работников в образовательной, научной, военной, прокурорской,
полицейской, судейской сферах) людей проворовавшихся, судимых за тяжкие преступления,
особенно в части насилий над детьми и женщинами, не выполняющих воинского или
родительского долга, шарлатанов и мошенников, наркоманов, алкоголиков и душевнобольных.
Аналогичное воздействие оказывали бы также законы предписывающие гражданскую
гласность, списки подобных людей на специальных сайтах Народного контроля, неизбежную
потерю заработанных бонусов и привилегий, к примеру, пенсии чиновника, золотого парашюта
для руководителя корпорации и т.п.
При этом самым необходимым общим механизмом регуляции общественного организма
является непрерывный, мгновенный, сквозной и неотвратимый механизм нейтрализации
дисфункций. В высокоразвитом живом организме он имеет не менее шести уровней надежной
защиты. В российском обществе пока не сформировано ни одного уровня, более того в
развивающихся отдельных частях возможного будущего уже огромные дыры в виде сплошной
коррумпированности и полной безнаказанности всей судебной и высоких эшелонов
исполнительной и законодательной власти, а также полной разбалансировки экономической,
научной и образовательной стратегии. К сожалению, в нашей стране практически отсутствует
общественный контроль за наиболее приближенными к людям ветвями власти - исполнительной и
особенно судебной. Последняя оказалась полностью освобожденной от общественного контроля и
в ней коррупция стала таким же обыденным явлением, как ранее в ГИБДД. Разница в том, что
взятки здесь в тысячу раз (установленный практикой минимум - 50,0 тысяч рублей) больше и во
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столько же раз больше нравственный и реальный экономический вред, непоправимо калечащий
души, судьбы людей и экономику страны.
Было бы целесообразно вооружить Общественную палату РФ, Народные фронт и контроль
эффективным инструментом действенного контроля за исполнительной и особенно судебной
ветвями власти. Таким инструментом мог бы стать законодательно узаконенный департамент
независимых прокуроров.
Также представляется необходимым сосредоточить внимание региональных общественных
палат на контроле за работой исполнительной и судебной ветвей власти, а также общественной
цензуре СМИ.
На этом же следует сконцентрировать усилия Национального Фронта. Также необходима
широкая сеть Народного контроля за деятельностью всех ветвей власти, а также законодательная
обязательность реагирования властных структур на сигналы граждан, СМИ, органов Народного
контроля, общественных организаций и т.п.;
Система Народного контроля должна обеспечить:
- контроль за исполнительной властью, особенно на высших эшелонах, где все же придется
разделить и функции, и исполнителей (Верховный Совет или Гос. Дума и Правительство);
- гарантии от личной узурпации власти или клановой узурпации по любому признаку:
национальному, классовому, джузовому, бюрократическому, семейному и т.п.;
- гарантии эффективной работы бюрократов на постах: министров Р.Ф. и регионов,
руководителей национальных банков, национальных монополий, добывающих монополий,
стратегических предприятий и т.п.;
- гарантии эффективной работы третьей ветви власти – судебной, сейчас полностью
безответственной и погрязшей в коррупции;
- гарантии здоровой кадровой конкуренции и ротации.
В СССР такую контрольную и гарантирующую функцию выполняла КПСС, огромными
недостатками которой было постоянное, бесконтрольное и безответственное вмешательство в
хозяйственные дела и такие же возможности в части смены и расстановки кадров на ключевых (на
самом деле доходило до всех) постах.
Сейчас предполагается, что перечисленные выше недостатки должны устранять партии
(опосредованным путем), СМИ, службы собственной безопасности и т.п. Однако, опыт показал,
что они ангажированы, легко покупаются и направляются исполнительными органами (как
государственными, так и клановыми, кастовыми, классовыми и т.д.), имеющими реальные рычаги
- деньги и власть.
Сейчас можно выделить четыре уровня общественного управления, которые, по мере
повышения уровня их применения, увеличивают комплексную эффективность, при некотором
снижении быстродействия, но неуклонном повышении надежности:
а) прямого, ручного управления с помощью рычагов власти и средств, применяемых по
обстановке – это сугубо объектный однофазный подход, без использования главного ресурса человека;
б) фактологически-аналитического управления – на основе вводимых и получаемых данных
практически это по существу также объектный подход, исключающий 95% человеческого ресурса;
в) программного, алгоритмического управления на основе заданных из вне программ – это
объектно-субъектный подход, человеческий ресурс при этом используется на 10-20 %;
г) онтолого-методологического управления, основанного на основных принципах Мироздания –
Отбора, Развития и Единения, их природных человеческих воплощениях – Свободе Возвышения
потребностей и возможностей, и Соревновательном Единении, совокупности методов обеспечения
консонансности интересов человека и общества, и постоянного автоматического
совершенствования программ, обеспечивающий КПД использования человеческого ресурса на 8090 %.
В нашей жизни в разных пропорциях применяются одновременно первые три уровня и
практически не применяются четвертый уровень, который, тем не менее, опосредованно работает
на глубинном онтологическом уровне законов физики, химии, биологии, социологии и т.д.
Перевести этот уровень управления в программу общественного управления, значит превратить
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человека и общество из объекта в субъект управления. То есть, Единое энергоинформационное
поле (ЕЭИП), являющееся мягкой направляющей силой Вселенной, нам нужно дополнить
единым социо-информационным полем России, связывающим нас в единую, целостную,
общинно-организменную систему, объединенную общими интересами свободы, возвышения
и единения на основе соревнования.
Для этого необходимо научно-эмпирически разработать и опробировать надежные,
взаимодополняющие:
− технико-технологическую основу автоматической системы управления, подобную
структурам ДНК и РНК с их парой эквивалентов А-Т и Ц-Г, хромосомами и генами, старт и
стоп-коддонами, триплетами и белками, ферментами и потенциалами влияния реальными и
виртуальными и т.д. Это очень сложная задача, разрешаемая только социальноэволюционными методами совместных действий науки и практики;
− второй частью триединства должна стать система постоянной и действенной связи с
распределенным центром у каждой общественной ячейки таким образом, чтобы
автоматическая обратная связь эффективно срабатывала на максимально низшем
иерархическом уровне.
Аналогом могут служить взаимодействия аксонов, дендритов, синапсов, нейронов, и
принцип распределенной памяти и взаимодействия со всеми двенадцатью анатомофункциональными системами организма и телесными органами;
− особое место в комплексе общественного триединства должен занимать механизм
саморегуляции и самовосстановления, контроля и борьбы со случайным или
злонамеренными воздействиями, отклонениями, нарушениями, а также изменениями
внешних условий.
Все технически и технологически обеспечивает система Блокчейн, переработанная (без
криптовалют) под ООД.
В этих целях в каждой общественной ячейке должны быть организованы несколько общинных
распределений обеспечения СВОП (Сотрудничества, Взаимопомощи, Ответственности,
Полноправия). Это:
− распределённая информация и память;
− распределенная не обезличенная собственность;
− распределённая обратная связь и сигнализация;
− распределенная власть, как в части инициации, так и в части прекращения полномочий.
Важнейшим моментом является то, что в текущую («информационную») эпоху развития и
расцвета электронных форм коммуникации и хранения информации – возможности
осуществления вечевого информационного обмена, сигнала, голосования, даже на
глобальном уровне – легко осуществимы.
Создание такой системы Народного контроля позволит достаточно просто и мягко, бескровно
осуществить конституционную реформу, включая изменение Конституции, путем ее дополнения,
начиная с главы о народном контроле.
При этом необходим особый уровень Народного контроля, основанный на традиционных
форматах культуры, за состоянием и направлениями развития, кадровым и материальнотехническим обеспечением образования, науки, медицины, культуры, а также на распределенной
системе «Блокчейн», через систему независимых Народных комиссаров – майнеров, оснащенных
мощными компьютерами, встроенными в электронное правительство, судебную, полицейскую,
банковскую, образовательную и ряд других сфер жизнедеятельности общества на всех уровнях;
Аналогичное построение по вышеперечисленным восьми основным качествам ООД должно
применяться во всех подразделениях производства, сферы обслуживания и других и сделать
каждого человека, все ячейки и общество в целом сознательными историческими субъектами
хозяйственной деятельности. Как собственника – управленца, дающего на всех уровнях точную
оценку представителям всех ветвей власти по конечному результату, выражаемому в уровне и
образе жизни людей, правде и справедливости. Ежеквартальная оценка этого станет объективной
основой для бонусов управленцев всех уровней или же обновления аппарата управления.
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Краеугольные камни нашего общества – правда и справедливость, свобода возвышения для всех
и со всеми, единение и соревнование в полном раскрытии каждым собственной природной
сущности в сродной ему деятельности.
Отсюда, одним из принципов ООД является неравное равенство, когда каждому сполна
воздается по его трудам и проявленным талантам, в пропорции к полученным совместным
результатам. При полном исключении патологий уравниловки и эксплуатации.
Эволюция предполагает возвышающее развитие при соблюдении закона сохранения. Это, в
конечном счете, означает рост влияния, значения информархетипа при повышении качества
энергопаттерна в точке роста, каковыми являются человек и человеческое общество.
Информархетип в обществе это, прежде всего, тип социально-экономических отношений, их
строительный материал. Если им являются: правда, открытость, честь, а цементом –
справедливость и кооперация, то содержание - энергопаттерн, механизм социальноэкономических отношений становится институционально выраженным, устойчивым, единым,
сорезонансно-соборным, гармоничным, а механизм реализации – безотказным и надежным.
Поэтому при разработке инфраструктуры и механизмов ООД необходимо опосредованно, но
максимально точно использовать миллионолетние эволюционные наработки человеческого
организма. К примеру, все агенты центральной нервной системы (ЦНС) человека по своему
природному устройству неподкупны, так как физически не могут и не заинтересованы в
накоплении запасов энергообмена помимо необходимого минимума для непосредственного
выполнения своей главной функции – обеспечения общего благополучия организма, через которое
ЦНС достигает собственного благополучного состояния. Тоже самое относится к эндокринной и
иммунной системам. Все это применительно к общественному укладу, требует серьезных
разработок и развивающей практики для рождения генно-социальных инстинктов, эмоций,
желаний, порождаемых искренностью, верностью, честностью, доверием, заботой, а также
механизмов автоматического обнаружения и подавления в зародыше очагов социальной
патологии.
ООД это, с одной стороны, максимальная децентрализация социально-соматической власти, на
основе социально-культурной идентификации всех звеньев общества, обретения ими
самоуправления на основе политии и контролируемой меритократии, а с другой – максимальная
концентрация морально-этической и социально-иммунной власти, на основе идеологической и
мировоззренческой, футурологической идентификации всех общественных ячеек.
Биоценоз (и техноценоз) ООД должен обладать обратной связью на рефлекторном
морфогенетическом уровне, что не только повысит ее устойчивость на основе плановопрограммирующего управления со стороны целого, но и резко снизит уровень искажений, их
амплитуду и продолжительность. При этом, роль несилового взаимодействия и его универсальной
ψ-функции должны играть не только и не столько СМИ, на сигналы которых зачастую просто не
обращают внимания, но законодательно оформленная общественная голография, когда сигнал от
человека или любой общественной ячейки мгновенно становится достоянием, во-первых, всего
общества, во-вторых, целенаправленно-организаций гражданского общества в виде политических
партий, различных фронтов, религиозных конфессий и т.п., в-третьих, столь же целенаправленно
– органов государственного управления, в том числе прокуратуры, следственных органов,
полиции и, наконец, органов Народного контроля, которых пока вообще нет.
Между всеми этими уровнями также непрерывно и быстро (в течение не более одного дня)
должна производится классификация сигнала по важности и оперативности, к примеру, по пяти
классам, и определяется уровень, производящий проверку сигнала и уровень контролирующий
результаты, что закрепляется регламентно законом.
То есть, мы должны многократно повысить сквозную чувствительность общества, выводя ее на
уровень духовно-материального интерфейса, создающего духовный настрой общества на
целостность единения и свободы самореализации, возвышения потребностей и возможностей
всех ячеек общества и каждого человека в отдельности, создать резонансную, абсолютную
коммуникацию на уровне этико-моральных смыслов через публичный, многослойный
мониторинг. Это, безусловно, потребует создания специализированной IT среды, и механизмов
выхода на всеобщую координационную инфраструктуру, социально-информационную сеть, типа
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Блокчейн, обладающую, созданными общественным укладом, организменными свойствами
совокупности нервной, эндокринной и иммунной систем на социальном уровне, с новыми
нарративными корнями, прорастающими природными мировоззренческими коэволюционными:
видением, духовностью, пассионарностью.
Применительно к русскому миру, мы должны найти конкретное, активное место нужности и
управления реальностью для:
- православия, ислама, буддизма, иудаизма;
- соборности с семьей, обычаями и адатами;
- имперской (без монарха) державности с армией, флотом и исторической гордостью
победителей;
- гражданского общества, со СМИ, гласностью, системой сдержек и противовесов,
тотальным Народным контролем, системой самоуправления на основе общинноорганизменной демократии, системы тотальной кооперации снизу и всемерной
коллективизации сверху;
- государственным институтам, политическими партиям, трем независимым (друг от друга,
но не от народа) ветвям власти, максимально контролируемым гражданским обществом.
То есть, новое общество должно быть, с одной стороны, более этичным и творческим
сообществом, что подразумевает более строгую самодисциплину и большую самоотдачу каждого
члена, на основе внутренних побуждений, а с другой - более строго и детально организованным и
целеустремленным для обеспечения свободы, возвышения и соревнования каждого члена
общества, на основе внутренней идеи деспотизма свободы возвышения всех. Уровень
цивилизации определяется тем, что она запрещает и предоставляемой свободой самореализации
возможностей каждого человека, возвышением всех до максимального уровня. При этом
достигается поистине чудесная непрерывность возвышения, когда достигнутая сегодня цель
выступает как реальное средство для достижения следующей цели, как материальной и духовной
более высокой, разрешая, таким образом, проблему смысла жизни, связывая триалектику
прошлого, настоящего и будущего в единый жизненный гиперцикл.
Все это достижимо только путем тотальных кооперации и коллективизации, то есть при резком
повышении уровня и интенсивности стимулов единения на основе всеобщего возвышения и
соревнования.
Сетров М.И., безусловно, прав, утверждая (46), что «организация – это непрерывный и
устойчивый процесс становления и приобретения новых свойств. Каждое свойство
потенциально является функцией». Поэтому каждое свойство прямой демократии должно
проверяться на соответствие основаниям системного подхода:
- Совместимости;
- Актуализации;
- Сосредоточения;
- Нейтрализации;
- Лабилизации.
Наши потребности (далеко еще не раскрывшиеся и часто искаженные) не
удовлетворяются нашими возможностями. Это главное движущее общественное
противоречие - личное, коллективное, отраслевое, региональное и т.д. должно быть
выражено всегда как можно конкретнее и яснее.
Глобальные угрозы для России в современном мире требуют максимальных мобилизации и
концентрации интеллектуальных и производительных сил всего нашего общества на теории и
практике государственно-гражданского строительства и социально-экономического управления,
полного раскрепощения и активизации человеческого фактора на системной основе, что
нуждается в прочнейшем фундаменте.
Эта бурно возрастающая производительная мощь сознания, не только как программноконструирующая материальное бытие сила, и даже не только как непосредственно
производительная сила, в виде науки и квалификации, но, в первую очередь, как сила
саморазвивающая человеческую сущность в человеке.
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Пора это решать также как с Крымом, аккуратно, но твердо, ибо промедление смерти
подобно. Пока не поздно, надо сделать так, чтобы у максимального количества Россиян в
России и за рубежом в сознании произошел резкий скачок в понимании реальной
действительности нашего положения, а также (и это самое главное) в осознании, на основе
общинно-организменной демократии, реальных путей выхода из системного кризиса,
ведущего к катастрофе.
Разговор о том, кто и как должен и будет ли это делать, продолжим в следующий раз.
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-Всеобщий принцип единения;
-Всеобщий принцип отбора;
-Всеобщий принцип развития;
-Всеобщая формула взаимодействия;
-Всеобщая формула Цикла;
- Дезоксирибонуклеиновая кислота́ — макромолекула,
обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и
реализацию генетической программы развития и
функционирования живых организмов;
-Единое энергоинформационное поле;
-Единый квант взаимодействия – цикл;
-Единая мировая связь;
-Единая форма взаимодействия – крестообразный, странный объемномебиусный аттрактор;
-Корпоративно-кооперативный духовный социализм;
-Закон необратимого угасания возможностей эффективного развития
способностей;
-Общинно-организменная демократия;
- Рибонуклеиновая кислота́ — одна из трёх основных макромолекул,
которая содержатся в клетках всех живых организмов;
- РНК, отвечающая за перенос информации о первичной структуре
белков от ДНК к местам синтеза белков;
-Субстанционально-трансцендентальная полилектика;
-Энерго-эссенция Вакуума.
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