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Для кого эта книга? Для всего мира, а в первую очередь для 

России, для России, подобной поезду, который с одной станции 

отправился, но на другую так и не пришел. Да и куда идти, и как 

идти? Идеологии коммунизма, в которую верили единицы, но ко-

торая хотя бы была, больше нет. Энтузиазм построения идеали-

зированного капитализма, каким его видели из больших столо-

вых, кухонь и маленьких кухонек СССР (у кого что было) со всей 

его привлекательностью и романтикой, кончился, так как, и при-

влекательность, и романтика капитализма давно уже остались в 

прошлом мирового развития. А реальный капитализм оказался 

совсем другим, не менее проблемным, чем уже построенный со-

циализм, да построить его как-то не получилось.... Пока делали 

шаг, земля ушла из-под ног и люди зависли в воздухе. 

Нужна новая идеология и философия, реальная и конкретная 

идеология и философия, идеология и философия развития. 

Нужно дать людям, которые сделали шаг, подняли ногу, но не 

видят куда им ее поставить, опору. И нужно сформировать новую 

дорогу, путь развития, чтобы люди могли идти дальше, идти к 

реальным целям, к подлинной свободе и демократии, к творче-

ским успехам и истинному благополучию. Вот в чем наша задача. 
Я не сторонник общих рассуждений и пустых лозунгов. В 

своей книге, я, в максимально возможном на сегодняшний мо-

мент виде, изложил концепцию Государства, включая идеоло-

гию, внешнюю и внутреннюю политику, экономику и государ-

ственное устройство. Безусловно, все то, что я изложил, - есть 

проект, есть некий набросок. Но кто-то должен сделать первый 

шаг, и я делаю этот шаг. Будут изменения, дополнения, будет 

много нового, но на сегодняшний момент, данная книга есть пока 

первая современная концепция государства, общества и развития 

того и другого. 

 
©  О. Шапошников, 2015  

  О. Шапошников, цифровая авторская версия книги 
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От автора 

 
Для кого эта книга? Для всего мира, а в первую очередь 

для России, для России, подобной поезду, который с одной 

станции отправился, но на другую так и не пришел. Да и куда 

идти, и как идти? Идеологии коммунизма, в которую верили 

единицы, но которая хотя бы была, больше нет. Энтузиазм по-

строения идеализированного капитализма, каким его видели 

из больших столовых, кухонь и маленьких кухонек СССР (у 

кого что было) со всей его привлекательностью и романтикой, 

кончился, так как, и привлекательность, и романтика капита-

лизма давно уже остались в прошлом мирового развития. А ре-

альный капитализм оказался совсем другим, не менее про-

блемным, чем уже построенный социализм, да построить его 

как-то не получилось.... Пока делали шаг, земля ушла из-под 

ног и люди зависли в воздухе.  

Кто-то, будучи убежденным сторонником либеральной 

демократии (читай - идеалистом, пребывающим в своих за-

блуждениях) или предателем, претворяющим в жизнь чужие 

интересы, упорно идет прежним курсом (кто-то с завязанными 

глазами, а кто-то, получая за это гранты и материальные 

блага). Но это личное дело этих заблудших. Не будем разубеж-

дать их в заблуждениях и ошибках, и не будем тратить на них 

время и энергию. Время разговоров прошло, настало время 

действий и решительных действий. 

Нужна новая идеология и философия, реальная и конкрет-

ная идеология и философия, идеология и философия развития. 

Нужно дать людям, которые сделали шаг, подняли ногу, но не 

видят, куда им ее поставить, опору. И нужно сформировать но-

вую дорогу, путь развития, чтобы люди могли идти дальше, 

идти к реальным целям, к подлинной свободе и демократии, к 

творческим успехам и истинному благополучию. Вот в чем 

наша задача. 

Мы должны создать идеологию и философию развития, 
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сформировать новый путь развития, но при этом обойтись без 

лжи, иллюзий и заблуждений. Мы должны перестать обманы-

вать людей и завлекать их иллюзорными и популистскими ло-

зунгами, программами и теориями. И если это будет горькая, 

или даже страшная правда, то мы должны сказать эту правду 

и на основе реальных мер исправить ошибки, преодолеть труд-

ности и создать новую реальность, в которой уже не будет этой 

горькой и страшной правды. Только путем постоянного разви-

тия и постоянной и упорной работы можно построить свой 

благополучный мир и достойно жить в нем. 

Я не сторонник общих рассуждений и пустых лозунгов. В 

своей книге, я, в максимально возможном на сегодняшний мо-

мент виде, изложил концепцию Государства, включая идеоло-

гию, внешнюю и внутреннюю политику, экономику и государ-

ственное устройство. Безусловно, все то, что я изложил, - есть 

проект, есть некий набросок. Но кто-то должен сделать первый 

шаг, и я делаю этот шаг. Будут изменения, дополнения, будет 

много нового, но на сегодняшний момент, данная книга есть 

пока первая современная концепция государства, общества и 

развития того и другого. 

Многие наивно полагают, что можно построить либе-

рально-демократическое общество и жить в нем богато, спо-

койно и счастливо. На самом деле, есть социализм, есть капи-

тализм, но никакой либерально-демократической формации, 

никакого либерально-демократического общества нет и быть 

не может. Либерализм - это факт свободы предприниматель-

ства и иной деятельности, а демократия - это форма обще-

ственного самоуправления. Можно бороться за либерализа-

цию того или другого, но нельзя бороться за либерализм. 

Можно стремиться к демократии, но нельзя делать из демокра-

тии вещь в себе. Нынешняя борьба за либерально-демократи-

ческие ценности - это возрожденный троцкизм, троцкизм, ко-

торый до поры спал, а потом проснулся и принял новое обли-

чье. 

И доказательством этому является неудержимая ярость и 
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самые жуткие проявления тоталитаризма либеральных демо-

кратов, когда они не добиваются своей цели или сталкиваются 

с сопротивлением. Тогда эта оголтелая толпа готова забыть 

все свои либерально-демократические взгляды и творить лю-

бые преступления. Вот он - возрожденный троцкизм! 

Можно спросить прогрессивные умы Европы и США: есть 

ли у вас концепция развития, мировоззрение, программа дей-

ствий? Но это риторический вопрос. Нет никакой концепции, 

нет никакого мировоззрения и нет никакой программы дей-

ствий. Нет ничего, кроме демагогии, лжи и ужасающего в 

своем невежестве идеализма. Нет ничего, но есть возрожден-

ный троцкизм, который становится доминирующей идеоло-

гией. Было время, весь мир наблюдал за глобальным проектом 

под названием коммунизм. Коммунизм оказался утопией, а со-

циализм оказался лишь формой тоталитарного государствен-

ного капитализма. Сейчас весь мир наблюдает за другим гло-

бальным проектом под названием либеральная демократия. И 

мир снова сталкивается с утопией, которая рано или поздно 

приведет к появлению новых тоталитарных режимов. Ибо нет 

никакой либеральной демократии, а есть иллюзия, созданная 

посредством всеобщей лжи, иллюзия, которая приведет к ха-

осу, к хаосу, который будут расчищать с помощью жесткой то-

талитарной руки. 

Поэтому эта книга, и для Европы, и для США, и для всего 

мира, для всех тех, кто хочет выбраться из плена вечных ил-

люзий и встать на путь подлинного Развития. 
 

 

С наилучшими пожеланиями к читателям 

Олег Шапошников 

Сайт автора (портал Руны Одина): http://runa-odin.org 
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Часть 1 
Заблуждения 

 
Государства создаются по замыслу Богов, формиру-

ются Духами, выражающими замысел и волю Богов, и 
разрушаются людьми, согласно их человеческих заблужде-
ний. 

 

Слова, сказанные ИМ и услышанные автором этой 

книги 

 

 

Глава 1 
Суть заблуждений 

 

Суть заблуждений в наличии самих заблуждений. За-

блуждения это есть некое ложное представление о чем-то, и 

может быть принято, как правильное суждение. Все зависит 

от нашего желания увидеть, нет даже не некую Истину, а 

просто обычную существующую действительность, суще-

ствующую реальность в том виде, в котором она представ-

лена.  

Если мы действительно хотим увидеть реальность в ее 

истинном виде, например, в виде «1», то мы ее и увидим ре-

альность в виде «1». Если мы хотим создать заблуждение, 

то мы преподносим эту реальность в виде «2», и начинаем 

видеть реальность в виде «2». В принципе мы понимаем, 

что наше видение реальности в виде «2» есть заблуждение, 

но нам хочется видеть реальность именно так, нам хочется 

видеть реальность в виде «2».  
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Далее следует заблуждение. Оно заключается в том, что 

если наблюдатель глуп, то он и будет находиться в заблуж-

дении, и будет видеть реальность в виде «2», а если наблю-

датель находится в здравом уме, то он увидит реальность в 

ее истинном виде, в виде «1». Казалось бы – все правильно. 

Но это заблуждение. Видите, как легко оказаться в заблуж-

дении…. 

На самом деле наш наблюдатель, видящий реальность в 

истинном свете, является прагматичным наблюдателем и 

выражает устойчивость Мироздания. А наш, на первый 

взгляд глупый наблюдатель, пребывающий в заблуждении, 

может выражать Развитие Мироздания. Ибо, если перестать 

формировать другое видение Мироздания, то Мироздание 

будет пребывать в статичном виде, и не будет развиваться. 

И наш, на первый взгляд глупый наблюдатель, может в 

своей ничтожной малости выразить Развитие Мироздания, 

представив изменение существующей реальности из вида 

«1» в вид «2». А может и выразить полнейшую чушь…. 

Все дело в соответствии нового представления наблю-

дателя стратегии Богов и тактике Духов. Если соответствие 

имеет место, то тогда представление наблюдателя выражает 

Развитие Мироздания и со временем может изменить суще-

ствующую реальность. Реальность перейдет из вида «1» в 

вид «2». Если же нет, но наш наблюдатель создал лишь но-

вое заблуждение…. 

Причем, при наличии первого варианта, другой наблю-

датель, прагматичный наблюдатель со временем превра-

титься в наблюдателя, пребывающего в заблуждении. Ведь 

он может продолжать видеть существующую реальность в 

виде «1». А реальность то уже находится в виде «2». Но наш 

прагматичный наблюдатель может и не допустить такой 

ошибки и вовремя увидеть произошедшие изменения и бу-
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дет видеть реальность в виде «2». В этом случае наш праг-

матичный наблюдатель будет выражать и Устойчивость 

Мироздания, и Гибкость Мироздания.  

В принципе, мы можем сказать, что познакомились с че-

тырьмя наблюдателями, два из которых пребывают в состо-

янии заблуждений, а два – в состоянии реальности (один из 

них будет выражать Развитие, а другой Устойчивость и Гиб-

кость).  

 

 

Глава 2 
Ход заблуждений 

 

То, что представляется как время, на самом деле есть 

расстояние пройденного Пути. И на этом Пути любой факт 

на определенном отрезке Пути может выражать одно из 

трех состояний. Факт может отражать существующую ре-

альность. Факт может выражать Развитие и являться буду-

щим отражением существующей реальности. И факт может 

являться заблуждением, в виде уже устаревшей (пройден-

ной) реальности, или в виде фантазии, которой не суждено 

сбыться (воплотиться в реальности).  

Таким образом, постоянное Развитие и Эволюция Ми-

роздания создают постоянно возникающие заблуждения, 

отражающие устаревшую, отмирающую существующую 

реальность и утопические идеи дальнейшего развития, и 

проявляющиеся как негативные факты Мирового развития. 

Любая идея, или применительно к реальности – факты в 

свое время, на определенном отрезке Пути могут быть ис-

ключительно передовыми и необходимыми для дальней-

шего Развития. Но в процессе этого Развития эта идея или 

факт могут не только устареть, но и превратиться в заблуж-

дения.  



Олег Шапошников. Государство 
 

18 
 

Также и любая новая, передавая, даже революционная 

идея, факт, сформированные в неподходящее для них 

время, появившиеся на неподходящем для них отрезке 

Пути, могут стать заблуждениями. Это касается и как преж-

девременного факта развития, так и запаздывающего разви-

тия, которое уже не является актуальным.  

Казалось бы, все предельно ясно. Нужно просто внима-

тельно изучить нужные нам факты и сделать правильные 

выводы, выявить негативные факты. Но не нужно забывать, 

что мы имеем дело с заблуждениями. Заблуждения или не 

дают нам замечать нужные нам факты или извращают по-

нимание уже очевидных фактов. Поэтому сформированное 

заблуждение становится устойчивым и настолько устойчи-

вым, что, казалось бы, ничто не может поколебать это за-

блуждение.  

В результате вместе с новыми, передовыми идеями и 

фактами мы имеем достаточное количество заблуждений, 

препятствующих Мировому Развитию. Такое «соседство», 

вернее сказать противостояние позитивного и негативного 

с точки зрения Развития, будет существовать всегда, выра-

жая сопротивление Развитию, ибо такое сопротивление 

необходимо.  

Наша задача разделять позитивную сторону Мирового 

Развития и отринуть от себя негативную сторону. И делать 

это нужно постоянно, ибо в любой момент позитивное мо-

жет начать превращаться в негативное.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Олег Шапошников. Государство 
 

19 
 

 

Глава 3 
Род заблуждений 

 

Как правило, заблуждения есть род нечто того, что 

должно, призвано, нацелено на исключительно прогрессив-

ные и положительные изменения. Мы рассматриваем Госу-

дарство и применительно к Государству заблуждения будут 

касаться государственного устройства или государственной 

политики и будут демонстрировать исключительно полез-

ные факты того и другого.  

Необходимо выявлять заблуждения и очищать Государ-

ство от демагогии этих заблуждений. Ибо заблуждения бу-

дут рядиться в наиболее позитивные и необходимые в своих 

проявлениях формы. Для этого нам надо руководствоваться 

не теми или другими доводами и доказательствами, ибо, 

прибегая к доводам и доказательствам, мы начнем заблуж-

даться, а соответствием того или другого Мировому Разви-

тию.  

Только соответствие Мировому Развитию, пусть даже и 

несущее явно выраженное неприятное и даже негативное 

влияние на Государство и Общество, будет давать истин-

ную перспективу полноценного Развития и Эволюции. Сле-

дование текущим идеалам и установкам, и перечеркивание 

ради этого Развития и Эволюции является преступлением.  

Мировое Развитие сурово и не терпит мягкости и ра-

достного ликования. Нужно искать не иллюзорного всеоб-

щего счастья, а максимальных темпов Развития. Необхо-

димо исключить наблюдение мира через розовые очки и 

окунуться в истинное счастье вечного Развития и Движе-

ния.  
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Глава 4 
Наглядный пример заблуждения 

 

Казалось бы, самые жаркие споры должен вызывать со-

циалистический путь развития. Действительно, в свое время 

был реализован данный путь развития и потом в одно мгно-

вение этот путь оказался законченным. При этом этот путь 

был существенным фактором развития человеческого Об-

щества.  

Но мы не только не видим жарких споров, но и не видим 

даже более-менее достойного изучения этого пути и причин 

краха этого пути. Намного больше времени уделяется го-

раздо менее значимым вещам. Такое впечатление, что кто-

то невидимой рукой захлопнул некую дверь, разом прекра-

тив все споры и дискуссии, и как бы потребовал больше не 

касаться данной темы. 

И действительно, было время, был отрезок Пути, когда 

дискуссии на данную тему были бы абсолютно бесполезны 

и лишь отнимали бы силы и время, приводя к дальнейшим 

заблуждениям. Сейчас же все изменилось. Мы вступили в 

новую эпоху, и мы должны внимательно изучить данный 

путь развития и взять из этого пути развития то, что нам 

необходимо. 

Итак, мы сейчас начнем рассматривать все заблуждения 

социалистического пути развития, и я уверяю Вас, что мы 

найдем много интересного. 

Начнем мы с самой явной угрозы капитализма, с комму-

нистической партии. Партия. И вот тут мы видим первое за-

блуждение. Ибо никакой партии просто не было. Что есть 

партия? Это есть некая политическая структура, которая бу-

дет иметь место только при наличии некой другой подобной 
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структуры. Другими словами, нечто может называться пар-

тией только тогда, когда есть, и другая, равнозначная ей 

партия. Наличие в Государстве одной единственной партии 

делает бессмысленной существование этой единственной 

партии.  

Итак, была КПСС, но партией эта структура не явля-

лась. Чем же была эта структура? Чтобы ответить на данный 

вопрос нам надо ответить на другой вопрос. Что было отме-

нено в структуре общества (речь идет об обществе в СССР) 

с построением развитого социализма? Была отменена клас-

совая структура общества. А что есть классовая структура 

общества? Это есть иерархия общества, выражающая обще-

ственный естественный отбор. В развитом Обществе пря-

мой естественный отбор запрещен. Но есть скрытая форма 

естественного отбора. Это иерархическая структура Обще-

ства.  

С построением развитого социализма эта структура от-

меняется и общество становится однородным (советский 

народ). Это и было изначально запланировано еще на 

начале построения СССР. Чем же не угодила классовая 

структура общества основателям СССР? На этот вопрос мо-

жет ответить каждый школьник, вернее раньше мог отве-

тить. Нужно было уничтожить эксплуататорский класс и 

сформировать единый класс трудящихся, в едином порыве 

строящим коммунизм.  

Но мы же понимаем, что это заблуждение. Заблуждение 

и явная ложь. Нужно было убрать не эксплуататорский 

класс, нужно было убрать наследование иерархических 

принципов. Вспомните прошлое выражение: этот из дворян, 

этот из купцов, этот из мещан, этот из крестьян. Кто кем ро-

дился… Понятно, что можно было упорным трудом и вели-

кими талантами перейти из класса в класс, но это было 
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больше исключение из правил. На самом деле, кем ро-

дился… Естественный отбор прекратился. И нужно было 

его вновь запустить.  

Сделать это сразу в рамках всего Общества было нельзя, 

поэтому был поставлен масштабных эксперимент в рамках 

СССР. Эксперимент удался. Дворянства в СССР не стало, 

но страна только от этого выиграла, да и еще и в какой войне 

победила и многополярный мир обеспечила! Как мы пони-

маем, сейчас в человеческом Обществе про дворян во всем 

мире давно забыли.  

Но как же так? Какой же естественный отбор в социали-

стическом обществе при однородном советском народе? 

Классов то нет… Но зато есть КПСС, как направляющая 

сила советского общества. А уж членства в КПСС нужно 

было добиться! В любой другой партии в любой другой 

стране был и сейчас есть явочный принцип. Кто пришел, 

того и взяли….  

КПСС – это не была партия, это была структура, форми-

рующая элиту советского общества. Так? Нет так. Это за-

блуждение. Элита – это субъективное понятие. Это сообще-

ство людей, созданное по свободному принципу. КПСС – 

это была структура, которая формировала обособленный и 

закрытый круг людей, стоящих по определенным крите-

риям на более высоком уровне развития, чем все остальное 

общество.  

Другими словами, в СССР было советское общество. Из 

этого общества разными методами были изолированы лица, 

которые по определенным критериям не могли находиться 

в этом обществе. Данные лица образовывали общество, ко-

торое можно было назвать отсталым обществом, обществом 

вне развития. И было общество развития в виде КПСС, куда 

по определенным критериям собирались лица, которые по 

определенным критериям, стояли на высоком уровне разви-

тия. Наследственные факторы имели место быть, но играли 
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больше атавистическую роль, чем роль принципа отбора, 

выражая наследие прошлого. 

Но в какой-то момент столь тщательно выстроенная 

схема разрушается. Атавизм оказался сильнее идеи. Наслед-

ственный принцип вновь становится доминирующим. Кто в 

какой семье родился… СССР пришлось ликвидировать.  

 

 

Глава 5 
Тайные общества 

 

Могут быть возражения. Нечто подобное происходит 

посредством создания и формирования тайных обществ. 

Тайные общества могут насчитывать значительное количе-

ство членов, их создание и дальнейшее функционирование 

не вызывает столь великих потрясений, не вызывает даже 

малой доли таких потрясений, которые вызвало создание и 

развитие СССР. 

Да, мы знаем тайные общества, имеющие не просто 

большое, а очень значительное количество членов этих об-

ществ. Но все равно количество этих членов не сравниться 

с количеством создаваемого в СССР общества Развития. 

Это просто несравнимые вещи. Это один аспект.  

Второй аспект – это вопрос вхождения (вступления) в 

тайное общество. Это уже слишком сложный и исключи-

тельно сакральный процесс. Мы не можем говорить, о том, 

что образованное тайным обществом сообщество является 

явно выраженной частью Общества. А общество Развития 

является именно явной и конкретной частью Общества.  

Третий аспект заключается в идеологической открыто-

сти общества Развития. Причем эта открытость касается и 

внешней и внутренней идеологии. Для тайного общества та-
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кое невозможно. Для тайного общества характерна мини-

мальная внешняя идеология с определенной степенью от-

крытости и максимальная внутренняя идеология с макси-

мальной степенью закрытости.  

Другими словами, мы можем сказать, что любое тайное 

общество, каким бы значительным оно не было, не может 

быть обществом Развития в рамках всего Общества.  

 

 

Глава 6 
Альтернатива СССР 

 

Третий рейх. Вот уж где в максимальной степени и с 

максимальной открытостью говорили о создании нового че-

ловека и новой расы. Если создание общества Развития в 

СССР было завуалировано и подавалось как создание не-

кого развитого авангарда всех трудящихся, то в Третьем 

рейхе прямо говорилось, что создается некое исключитель-

ное общество. 

Но мы имеем существенную разницу. Мы понимаем, 

что при всех недостатках и ошибках, в СССР создавалось 

именно общество Развития. Ибо общество Развития можно 

создать только на вненациональной основе и на основе кри-

терия не расовой или иной принадлежности, а на основе 

естественного развития индивида. Мы берем всю обще-

ственную массу и, фильтруя её, выбираем наиболее разви-

тых людей, формируя из них общество Развития. Это прин-

цип СССР. Понятно, что этот принцип был негативным об-

разом изменен, но этот принцип был и был правильным. 

Естественно вопрос фильтрации – это исключительно 

болезненный, сложный и трудный вопрос. Гораздо проще 

использовать некий явный внешний принцип отбора. Вот в 
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Третьем рейхе и использовали такой принцип – отбор по так 

называемому арийскому критерию. 

Мы опять видим глубочайшее заблуждение. Во-первых, 

внешний арийский принцип совершенно не давал отбор 

именно развитых людей. Здесь срабатывал метод плацебо. 

Отобранным людям внушали, что они исключительные и 

способны к великим свершениям. И даже если отобранные 

люди изначально не были способны к великим свершениям, 

то в результате специальной обработки этих людей, у людей 

открывались соответствующие способности. Это был род 

обработки людей с помощью так называемого информаци-

онного вируса. Вполне возможно, что если бы были ото-

браны люди негроидной расы, и с ними была бы проведена 

та же работа, то результат был бы совершенно такой же.  

Во-вторых, некий внешний, физический, физиологиче-

ский отбор – это есть метод отбора ценной рыбы по цвету 

плавника. Есть рыба, которая является ценной, и которая 

имеет специфический цвет плавника. Мы ловим только эту 

рыбу. Но есть много не менее, а даже и более ценной рыбы, 

которую мы не ловим, потому что у нее другой цвет плав-

ника. Это резкое сужение возможностей, приводящих к гло-

бальной проблеме.  

Эксперимент был исключительно неудачным. 

 

 

Глава 7 
Новые возможности 

 

Так называемый западный мир увидел необходимость 

формирования нового общества и приступил к этому. Об-

щество возможностей. Возможность раскрытия талантов и 

способностей, отсутствие препятствий и ограничений. Вот 

что дало явный успех. При этом, также, как и в СССР, все 
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это было обряжено в некую идеологическую одежду, в дан-

ном случае в торжество свободы и демократии.  

На самом деле никто ни о какой свободе и демократии 

и не думал. Был создан некий интеллектуальный инкубатор, 

который устремились те, кто стремился оказаться в обще-

стве Развития, даже ничего не зная об этом обществе. Про-

исходит формирование общества Развития. Но потом все 

постепенно, также, как и в СССР, сдувается, как проколо-

тый воздушный шарик… 

В СССР начал работать наследственный принцип. Этот 

принцип, будучи глубоко скрытым, но крайне действен-

ным, позволят тем, кто однажды попал в Общество Разви-

тия, надежно закрепиться в этом обществе и даровал их де-

тям безоговорочное процветание в этом Обществе. Сфор-

мировался новый правящий класс, который стал вещью в 

себе и Развитие Общества прекратилось.  

В западных странах эксперимент также закончился не-

удачно. Дело в том, что свобода и демократия – это лишь 

популистский лозунг (заблуждение, направленное вовне), в 

который поверили и те, кто стояли у власти. Обман, направ-

ленный вовне, обманул тех, кто был внутри. Они сами по-

верили в свой обман. Ложный принцип развития подорвал 

истинное Развитие.  

Это привело к тому, что либеральные и демократиче-

ские ценности, заменили принципы Развития и стали созна-

тельно уничтожать Развитие, формируя примитивное обще-

ство потребления. И с развитием общества потребления 

происходит все большая и большая деградация, как Обще-

ства, так и человека. Ибо для торжества свободы и демокра-

тии необходимо уровнять всех людей Общества в темпах 

своего Развития, создав однородную массу. И если эта од-

нородная масса мало развита, то приходится жертвовать 

Развитием, ибо либеральные и демократические принципы 

приоритетны.  
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Второй аспект проблемы заключается в том, что запад-

ная система создала максимально благоприятные условия 

для развития личности. На определенном этапе это подстег-

нуло Развитие. Но сейчас бесконтрольное развитие лично-

сти, которая превращается в потребительскую личность, 

блокирующую Развитие Сознания, становится реальной 

угрозой дальнейшему Развитию человечества. 

Эксперимент пора прекращать.  

 

 

Глава 8 
Экспорт демократии 

 

Глупо даже предполагать, что те, в чьих руках реальная 

власть, не понимают деградации демократического обще-

ства. Необходимо исправить положение, но сделать это так, 

чтобы не только не пострадать при этом, но еще и оказаться 

в выигрыше. Поэтому надо не утилизировать то, что давно 

устарело и стало не нужным, а наоборот, выгодно продать 

устаревший и вредный товар.  

И начинается экспорт демократии, причем уже в ее из-

вращенном, испорченном виде и экспорт псевдолибераль-

ных ценностей. При этом раздувается пожар мирового тер-

роризма, что позволит западным странам отказаться от ли-

берализма и демократии и перейти к жесткому технократи-

ческому правлению, используя элементы военной дикта-

туры.  

Лица, настаивающие на продолжении демократиче-

ского курса, изолируются, как национальные предатели или 

люди с больной психикой. Тюрьма или психиатрическая ле-

чебница. Впрочем, по ним могут быть приняты и другие ре-

шения, в зависимости от ситуации. Например, их можно 
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спасти, изолировав от «народного гнева» в специальных ла-

герях. Это уже было опробовано.  

Таков путь западных стран и сейчас уже все делается 

для реализации этого пути.  

Другие страны (по замыслу Запада) после экспорта де-

мократии при необходимости разваливаются части и в 

своих частях погружаются в хаос, становясь пристанищем 

террористических организаций. Это позволяет с одной сто-

роны начать мировую борьбу с международным террориз-

мом, оправдав уход от демократии на Западе террористиче-

ской угрозой, а с другой стороны, объяснив уход от демо-

кратии неспособностью демократии в существующих усло-

виях обеспечить Мир и Развитие на Планете, покончить с 

уже никому не нужной демократической системой.  

А далее демократия, как форма жизни Общества просто 

забывается и нигде больше не упоминается.  

 

 

Глава 9 
Заблуждения 

 

Мы видим сплошные заблуждения, мир заблуждений, 

жизнь, состоящую из заблуждений. Причем эта жизнь не 

только состоит из страданий, но и грозит войной, ужасными 

разрушениями и глобальными страданиями.  

И все это из-за того, что сильные мира сего (речь идет о 

человеческом мире на Планете Земля) не хотят перейти к 

реальному Развитию человечества и человеческого Обще-

ства, признав несостоятельной идею общечеловеческого ра-

венства.  

Неравенство? Но оно и так существует и в самом явном 

виде. Нет, речь идет о кардинальном неравенстве людей. 
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Речь идет о выделении из всего человечества общества Раз-

вития и его ускоренном Развитии. Общество делаться на 

патриархальное общество, общество потребления и обще-

ство Развития. У разных обществ своя идеология, свои за-

коны и своя стратегия Развития. Человек выбирает, и в этом 

истинная свобода человека, в каком обществе ему жить и 

развиваться, и если он соответствует выбранному обще-

ству, то он переходит в это общество.  

Формуется и высокими темпами развивается общество 

Развития, создавая и формируя нового человека, который 

уже отличается от обычного человека, фактически пред-

ставляя собой новый эволюционный вид.  

Необходимо обеспечить дальнейшую Эволюцию, кото-

рая искусственно сдерживается. 

 

 

Глава 10 
Критицизм 

 

Критицизм всегда был любимым коньком демагогов и 

бездельников. Необходима жесткая критика, но и также 

необходима конкретная стратегия и тактика исправления 

ситуации, которая подверглась критике.  

На каждый факт критики должна быть выработана и 

обозначена альтернатива. Каждому неверному пути мы 

должны противопоставить правильный Путь Развития.  

Причем критика есть не способ выражения критикую-

щего, в противном случае это обычное критиканство, это 

способ раскрытия информации. Нам нужно показать истин-

ную суть вещей, нарисовать подлинную картину, продемон-

стрировать существующую реальность, свободную от мира-

жей.  
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При этом у нас нет эмоционального или какого-то дру-

гого осуждения недостатков, базирующихся на заблужде-

ниях, и людей, живущих в этих недостатках, обеспечиваю-

щих наличие этих недостатков и борющихся за эти недо-

статки. 

Мы не должны забывать, что зачастую эти люди пребы-

вают в неведении, их глаза видят миражи и их сознание 

полно заблуждений. Ибо доселе не было описания суще-

ствующих заблуждений и истинного представления ситуа-

ции. Все ранее сказанное – есть либо роль лжи или сказок. 

Мир пребывает в неведении.  

 

 

Глава 11 
Эволюция 

 

Истинная суть происходящего – это Эволюция. И это 

Эволюция человека. Что есть человек? Человек есть субъ-

ект, созданный симбиозом телесного объекта, сформиро-

ванного из эволюционировавшего животного и духа в виде 

астрального человека. В процессе жизни в физическом теле 

происходит определенный этап Развития астрального чело-

века. После смерти физического тела (биологического тела) 

астральный человек переходит к жизни в астральном мире, 

в ином мире и существует в нем, как дух предков для своих 

потомков, существующих в обычном мире в физическом 

теле (плоти).  

Но это происходит только в том случае, если человек 

прошел определенный Путь Развития и готов к полноцен-

ному существованию и Развитию в астральном мире. Чтобы 

пройти этот Путь Развития человек неоднократно рожда-

ется и умирает в физическом мире. Его Душа является Мат-
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рицей, в которую записываются результаты Развития в каж-

дом из воплощений. Его личность при этом также неодно-

кратно разрушается в процессе очищения и освобождения 

после физической смерти.  

И как только человек оказывается готов к дальнейшей 

жизни в астральном мире в качестве духа предков, череда 

инкарнаций прерывается и человек уже не теряет после 

своей физической смерти свою самость и переходит в но-

вый для него мир полноценным человеком, способным 

жить и развиваться в астральном мире. 

Есть утверждение, что физическая жизнь человека и 

есть некий способ формирования астрального человека, что 

осуществляется через череду инкарнаций. Казалось бы, ка-

кая разница данного утверждения от вышесказанного? Раз-

витие. Вот разница. В утверждении и это есть заблуждение, 

говориться лишь о формировании, об определенной школе, 

которую должен пройти человек в процессе своих инкарна-

ций. Мы опять имеем нечто совершенное (то, что должен 

достичь человек и которому не нужно развиваться далее) и 

имеем механизм достижения этого совершенства. 

На самом деле нет никакого совершенства. Есть некий 

рубеж, который должен достичь человек в процессе своих 

инкарнаций. Казалось бы, об этом и говориться в заблужде-

нии. Да, но вот только этот рубеж, говоря примитивным 

языком, постоянно отодвигается, планка поднимается. Об 

этом в заблуждении не говориться. А именно это и является 

сутью происходящего. Происходит Эволюция человека как 

человека, проходящего череду инкарнаций и становящегося 

духом предков. Дух предков также должен развиваться.  

Если мы обратимся к обычной арифметике, то мы уви-

дим, что при наличии Эволюции человек должен будет про-

ходить свой Путь Развития, или говоря другим языком до-

стичь определенной планки, уже не за прежнее количество 
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инкарнаций, а уже за гораздо больше количество инкарна-

ций. И при все увеличивающемся темпе Эволюции это ко-

личество инкарнаций становится таким, что весь процесс 

будет бессмысленным, ибо количество инкарнаций ограни-

чено и все большее и большее количество людей просто не 

будут проходить свой Путь Развития и со временем этот 

Путь Развития уже нельзя будет пройти никому.  

Выход из ситуации очевиден – это Эволюция самого 

Пути Развития, это ускоренное Развитие человека в каждой 

своей инкарнации. Тогда количество инкарнаций, необхо-

димых для похождения Пути Развития не только не увели-

чивается, но и уменьшается.  

Выводом из вышесказанного является то, что необхо-

дима явно выраженная Эволюция физической жизни и Раз-

вития человека. При существующих темпах Эволюции че-

ловек уже должен измениться и измениться кардинально. 

Необходим переход к новому эволюционному виду.  

 

 

Глава 12 
Человеческая фабрика 

 

Мы уже говорили о том, что современное западное ли-

берально-демократическое мировоззрение и система либе-

рально-демократических ценностей обеспечивают приори-

тетное развитие личности, то есть развитие того, что будет 

уничтожено после физической смерти человека.  

Но при этом личность не позволяет Сознанию самосто-

ятельно развиваться. В существующей системе западных 

либерально-демократических ценностей не Сознание фор-

мирует личность, а личность, сформированная западным 

обществом, определяет развитие и функционирование Со-
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знания. В принципе можно говорить об общественном ин-

кубаторе, выращивающем множество личностей по некой 

программе, закладывая в каждую личность западные ценно-

сти. Человека, самостоятельно развивающего свое Созна-

ние, уже больше нет, а есть фабрика, производящая людей, 

личности которых жестко контролируют состояние и разви-

тие Сознания.  

Таким образом, западное общество обеспечивает не 

приоритетное самостоятельное Развитие человека, а разви-

тие человека через его личность, созданную этим обще-

ством. При этом Развитие человека определяется и програм-

мируется согласно представлениям, планам и стратегии хо-

зяев человеческой фабрики, которые руководствуются сво-

ими целями и задачами. Для человечества эти хозяева пред-

стают в виде поводырей, «ведущих» человечество к некой 

глобальной либерально-демократической цели.  

 

 

Глава 13 
Роль и место религии 

 

Необходимо совершенное другое, глобальное Развитие, 

Развитие того, что останется после физической смерти че-

ловека и будет записано в матрицу человека, в его душу.  

Здесь мы видим роль и место религии (религий). Это ре-

лигиозное развитие. Это развитие приводит к тому, что в 

результате развития в течение текущей инкарнации человек 

оказывается готов к астральной жизни и после своей физи-

ческой смерти переходит к жизни в астральном (ином) мире 

в так называемом Раю. При этом в процессе истинного ре-

лигиозного развития перестраивается личность человека, 

которая формирует соответствующим образом развитое Со-

знание.  
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Мы видим работу не с Сознанием человека и не прио-

ритетное развитие Сознания человека, а работу с личностью 

человека и приоритетное развитие личности человека в ре-

лигиозную личность.  

При столь достойной роли религии ее место в существу-

ющем западном обществе минимально. Там правил бал 

фабрика, управляемая ее хозяевами. Чтобы религия заняла 

достойное место, необходима или война религии с фабри-

кой или некий консенсус, некий договор. И договор был за-

ключен. Религия в своей деятельности ориентируется 

только на тех людей, которые не модулируются фабрикой и 

наоборот. Каждый взял свой отрезанный кусок. При этом 

стороны договора обязуются поддерживать друг друга и по-

могать друг другу. 

Если же мы отбросим политическую корректность, то 

мы можем сказать, что два противника прекратили войну и 

осуществили взаимное проникновение друг в друга. Запад-

ная система ценностей была несколько скорректирована со-

гласно религиозным концепциям, а религия оказалась лишь 

вещью в себе, служащая для поддержания функционирова-

ния самой себя.  

При этом религия выполняет свою роль, но лишь в ча-

сти своих служителей, которые в своем служении дости-

гают изначально задуманного состояния, то есть оказыва-

ются после своей физической смерти готовыми к новой 

жизни, к жизни в астральном мире. Вот только число дан-

ных служителей, их обычно приравнивают к рангу святых, 

очень мало. Говорить об истинной роли религии в жизни за-

падного общества не приходится.  
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Глава 14 
Эзотерические школы 

 

Эзотерические школы в их истинном качестве (мы сей-

час не говорим о разного рода мошенниках, сумасшедших 

и людях, идущих исключительно неправильным путем) вы-

полняют роль, подобную религии. Но данные школы были 

изначально направлены на малое количество своих просвет-

ленных адептов.  

В отличие от религии данные школы много внимания 

уделяют и развитию Сознания, что позволяет просветлен-

ным адептам после своей физической смерти более активно 

оперировать в астральном мире. 

Но в любом случае мы должны говорить о том, что на 

жизнь и существование Общества данные школы, или даже 

эзотерические общества не оказывают существенной роли.  

При этом мы должны сказать, что в последнее время по-

явилось много подобных структур, идущих путем, совер-

шенно отличным от Пути Развития человека и Общества. 

 

 

 

Глава 15 
Тоталитарные религиозные государства 

 

Мы должны четко понимать, что всегда существует аль-

тернативный путь развития. Есть западный путь развития, и 

есть исключительно религиозный путь развития, по кото-

рому идут тоталитарные религиозные государства. Здесь 

мы уже должны говорить о полном приоритете религии и 

религиозного мировоззрения. Причем не надо путать дан-
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ный путь и данное мировоззрение с проявлениями религи-

озного терроризма, где терроризм, просто использует рели-

гиозную одержимость людей. 

Итак, религиозный путь развития. Маятник качнулся в 

другую сторону. Можно говорить о том, что религия тут вы-

полняет свою роль и определяет жизнь общества, но нужно 

говорить также и о том, что при этом резко снижается не 

только роль личности, но и резко снижается темп развития 

Сознания, и не достигается необходимого уровня развития 

Сознания.  

Западная либерально-демократическая система постро-

ена на использовании личности, которая в идеальном вари-

анте использования данной системы, формирует ускорен-

ный темп общего развития, но не обеспечивает духовное 

развитие человека, не дает возможность перехода к новой 

жизни в ином мире. Тоталитарная религиозная система, 

наоборот дает возможность перехода к новой жизни в ином 

мире, но формирует низкий уровень Развития человека, что 

не позволит человеку в новой жизни не только развиваться, 

но и даже активно оперировать.  

На сегодняшний момент мы имеем четко выраженное 

противостояние западной либерально-демократической си-

стемы и религиозной тоталитарной системы. Это напоми-

нает противостояние СССР и Третьего рейха в начале Вто-

рой Мировой войны. Тогда нужно было выбрать наиболее 

лучшую систему из двух представленных. Сейчас происхо-

дит тоже самое. Это не схватка интересов, ибо любые инте-

ресы можно сформировать, это схватка систем.  

Запад нападает на тоталитарный религиозный мир ад-

ресно, «выбивая» из него по стране, экспортируя туда «де-

мократию». А тоталитарный религиозный мир, просачива-

ется во весь западный мир, наводняя его своей «пятой ко-

лонной», постепенно, шаг за шагом, день за днем, внося в 
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западный мир свои религиозные ценности и мировоззрение. 

Кто кого…. 

 

 

Глава 16 
Путь Развития 

 

В тоже время можно уйти из мира заблуждений, предо-

ставив двум мирам соперничать между собой, вернее пра-

вильнее будет сказать: предоставить двум мирам, вступить 

в схватку друг с другом, в которой они даже могут уничто-

жить друг друга. Ибо это схватка двух миров, которые не 

могут сосуществовать вместе.  

Необходимо не участвовать в этой борьбе, а создавать 

свой собственный мир, основанный на Развитии и Эволю-

ции. Необходимо создать Государство, в котором Развитие 

и Эволюция будут определяющими факторами, а все 

остальное будет подчиняться Развитию.  

Безусловно, и западный и религиозный мир будут пы-

таться втянуть это Государство в свою борьбу, и, стараться 

всегда включить это Государство в свои миры.  

Можно говорить о разных способах противостояния 

этому, но основной и наиболее действенный метод – это со-

здание приоритетного, всепоглощающего Развития, кото-

рое заполнит все Государство и в Государстве уже просто 

не будет места ничему другому, кроме Развития.  

А Развитие не приемлет ни религиозного фанатизма, ни 

либерально-демократических ценностей. Развитие должно 

занимать все Сознание людей, живущих в Государстве, и 

наполненные Развитием, они воспримут религиозный фана-

тизм и либерально-демократические ценности, как полней-

шее заблуждение и раз и навсегда отвернуться от них.  
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Глава 17 
Эволюционные заблуждения 

 

Чтобы построить Государство Развития необходимо 

преодолеть эволюционные заблуждения. Главным эволю-

ционным заблуждением является то, что эволюция чело-

века, как биологического вида завершена и нужно воспри-

нимать человека в своем законченном виде, в виде вершины 

эволюции. На самом деле Эволюция человека продолжа-

ется.  

Начало Эволюции: появление человека, создание чело-

века, как симбиоза биологической плоти высших приматов 

и астрального человека. Далее, происходит резкое Развитие 

примата и столь же резкая деградация астрального чело-

века. Это и есть момент появления человека. Примат выво-

дится из Природы и теряет адаптацию и связь с Природой, 

а астральный человек забывает о себе, как о астральном че-

ловеке. Создается первобытнообщинный человек.  

Вопрос деградации – это обычный эволюционный про-

цесс. Если человека «вывести» из своего физического тела 

и из своей окружающей среды, то есть из человеческого Об-

щества и вселить в тело животного, то через достаточно ко-

роткое время он деградирует до уровня, сопоставимого с 

уровнем этого животного. Животное же овладев новыми 

навыками и способностями, и, достигнув определенной 

формы сознания, резко ускорит свое Развитие. 

Вернемся к первобытнообщинному человеку. Данный 

человек развивается и превращается в современного чело-

века с достаточно сильно развитым Сознанием.  

Дальнейшее Развитие создает из современного человека 

нового человека, который уже может сосуществовать в двух 
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мирах – в физическом мире и в астральном мире. И уже да-

лее в процессе Эволюции человек уже расстается со своим 

физическим телом и переходит к Жизни в астральном мире. 

Человеческая цивилизация также переходит к Жизни в аст-

ральном мире.  

Эволюционная цель процесса? Что понять эту цель до-

статочно сопоставить количество первобытнообщинных 

людей и количество современных людей. Понятно, что не 

все современные люди смогут эволюционировать до Жизни 

в астральном мире, но все равно разница крайне существен-

ная, если не сказать глобальная. Речь идет о способе размно-

жения астральных людей через Развитие в процессе инкар-

наций в физической плоти.  

 

 

Глава 18 
Государство, как эволюционный механизм 

 

Безусловно, необходимо обеспечить Эволюцию, как че-

ловека, так и Общества. И Государство призвано осуще-

ствить данный процесс. Необходимо создать так называе-

мую эволюционную среду, обеспечить оптимальные усло-

вия существования и Развития этой среды, оградить среду 

от внешнего воздействия и неконструктивной внутренней 

оппозиции.  

Но самое главное, необходимо создать внутриполитиче-

ские и идеологические предпосылки и условия существова-

ния эволюционной среды. Если мы рассмотрим идеологию 

современного мира и политику, основанную на данной 

идеологии, то мы увидим, что после развала СССР в мире 

кроме религиозных концепций реально существуют только 

либерально-демократические заблуждения.  
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Данные заблуждения представляют собой сформиро-

ванную концепцию западного мира и западных ценностей. 

И сейчас в мире есть только эта концепция и эти ценности. 

В результате любое государство, которое стремится идти по 

пути прогресса и Развития вынуждено следовать западным 

ценностям и руководствоваться западной концепцией. Воз-

никает идеологический коллапс. Необходимо Развитие, но 

вступление на Путь Развития сопряжено с погружением в 

трясину западных заблуждений и отсутствием альтернатив-

ного идеологического курса.  

Мы знаем, что подобный монополизм, тем более моно-

полизм, основанный на заблуждениях, может привести че-

ловечество к трагическим последствиям.  

Поэтому построение Государства Развития нужно 

начать с выработки ценностей Развития и идеологии Разви-

тия, в корне отличных от западных ценностей и идеологии. 

И уже на этой основе можно будет создать подлинное Гос-

ударство Развития и обеспечить его функционирование и 

Развитие. Безусловно, это долгий и трудный процесс. Необ-

ходимо стереть в сознании населения стремление к запад-

ным ценностям и сформировать в их сознании приоритет 

ценностей Развития. Необходима масштабная идеологиче-

ская работа.  

И уже тогда, население государства, воодушевленное 

идеологией Развития и следуя концепциям Развития, насе-

ление, освобожденное от западных заблуждений, построит 

Государство Развития и выведет это Государство на недося-

гаемые высоты. 
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Часть 2 

Вирусология 
 

Человек ищет великое в масштабах этого великого, но 
управляется малым, обладающим величайшими возмож-
ностями этого управления 

 

 

Глава 1 
Система вирусов 

 

Мы много знаем о вирусах, о биологических вирусах, но 

ничего не знаем о более тонкой их разновидности, об ин-

формационных вирусах. Люди считают, что их мысли, же-

лания, стремления, спонтанные поступки есть род их соб-

ственных проявлений. На самом деле в настоящее время в 

большинстве случаев человек проявляет себя как управляе-

мый информационными вирусами объект. 

Многие могут возразить мне, но пусть те, кто возра-

жают, рассмотрят в медитативном состоянии рад своих 

стремлений и поступков, внимательно изучат свои повсе-

дневные мысли. Да и возможно этого и не потребуется, ибо 

очень немногие готовы к серьезной медитации. Да, не по-

требуется. Просто вспомните, как Вы корите себя, за абсо-

лютно глупые (глупые на Ваш внутренний взгляд и внут-

ренне мнение) поступки и как Вы ругаете себя, за вредящие 

Вам стремления.  

Но, невзирая на внутренне понимание Вашего мягко го-

воря не оптимального существования, Вы все равно продол-

жаете поступать аналогичным образом и Ваше мышление 
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продолжает оставаться прежним. Почему же человек не мо-

жет изменить данную ситуацию? Не может, ибо он борется 

с невидимым врагом и постоянно проигрывает этому врагу.  

Человек как канатами опутан системой вирусов и как 

кукла-марионетка управляем невидимыми нитями. Система 

вирусов надежно держит человека в своей власти.  

 

 

Глава 2 
Суть системы вирусов 

 

Что такое система вирусов? Величайшее зло? На самом 

деле система вирусов есть просто некий механизм. Нож, как 

инструмент, необходим человеку, но нож в руках преступ-

ника или просто злодея может погубить человека. Также и 

система вирусов. Все зависит от того, кто использует эту си-

стему, и какие задачи он ставит перед этой системой. 

Вирусы - это уникальная форма бесклеточной жизни, не 

обладающая собственной энергетикой. Чтобы размно-

жаться, биологическим вирусам нужна живая клетка, как 

биологическая форма жизни. Вирус паразитирует в этой 

клетке, размножаясь при этом, изменяя клетку нужным ему 

способом, что приводит к изменению (нарушению) жизне-

деятельности клетки.  

Другими словами, биологический вирус управляет био-

логической клеткой, а значит и биологической формой 

жизни. Вирус наделен необычайной способностью пере-

страивать жизнедеятельность клетки таким образом, что 

она перестает функционировать согласно своей генетиче-

ской информации и начинает функционировать согласно 

чужой генетической информации, в соответствии с генети-

ческой программой вируса, синтезируя вирусоспецифиче-

ские молекулы.  
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Мы привыкли говорить «паразитирует», и не говорим 

«управляет». Ибо мы всегда говорим только о вредоносных 

вирусах. На самом деле вредоносные вирусы – лишь часть 

всех существующих биологических вирусов. Выделяют и 

изучают лишь вредоносные вирусы, совершенно не замечая 

при этом другие вирусы….  

Точно также как компьютерные вирусы в своем обыч-

ном понимании есть часть программ, управляющих работой 

компьютера. Просто обычные программы, например, про-

граммы удаленного доступа, управляют компьютером во 

благо владельцу компьютера, а компьютерные вирусы 

управляют компьютером во вред владельцу компьютера. Но 

в чем по своей сути отличается программа удаленного до-

ступа от программы – шпиона? Если мы обманным путем 

внедрим в чей-то компьютер вполне легальную программу 

удаленного доступа, то мы получим обычный компьютер-

ный вирус. Суть же одна – удаленное управление компью-

тером. 

Для биологических вирусов все точно так же. Есть вре-

доносные биологические вирусы, которые мы выделяем, 

изучаем и с которыми мы боремся из-за того, что они вызы-

вают болезни и даже эпидемии и есть обычные биологиче-

ские вирусы, которые не вызывают болезней и которые ни-

кто не замечает, не выделяет и не изучает. Но суть у тех и у 

других одна и та же – при внедрении в биологическую 

клетку менять ее функционирование согласно своему ге-

ному.  

Оставим вредоносные вирусы и рассмотрим обычные 

биологические вирусы, которые, как уже было сказано, ни-

кто не изучает и о которых никто не знает. Вирус, поражая 

человека и передаваясь от человека к человеку, может со-

вершенно незаметно изменить всех людей через изменение 

работы клеток их органов. С помощью данных вирусов 
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можно управлять развитием человека, изменением его орга-

низма, можно даже полностью изменить облик человека и 

его свойства, в том числе и продолжительность жизни. При 

этом это не будет вызывать болезненной реакции человека 

и человек ничего не заметит. 

Естественно резко это делать нельзя, и поэтому этот 

процесс организован в очень медленном темпе (медленном 

с точки зрения людей). При этом точно также можно опери-

ровать и с животными, создавая новые виды и управляя эво-

люцией, и в результате создать вид, способный превра-

титься в человека.  

Но как же появляются вредоносные вирусы? Очень про-

сто. Это вирусы, которые, будучи запущенными в человече-

скую или животную среду, могут привести к неправильной 

эволюции. Поэтому включается система защиты и вирусы 

начинают проявлять себя враждебно, принуждая биологи-

ческих организм бороться с собой, отторгнуть вирус или 

умереть, не дав возможности производства неправильных 

генетических изменений.  

 

 

Глава 3 
Зарождение и развитие Жизни 

 

Система вирусов – это то, что создало не только чело-

века, но и создало биологическую жизнь на Планете Земля. 

Как же это произошло? 

Вирусы могут превращаться в кристалл, сохраняясь в 

таком виде практически бесконечно и становясь макси-

мально устойчивыми к влиянию окружающей среды. В та-

ком виде они могут с помощью метеоритов путешествовать 

по Космосу, заселяясь на ту или другую планету. Оказав-
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шись в подходящих для себя условиях, одни, так называе-

мые материнские вирусы могут мутировать, усложняясь, 

например, до бактерий, а другие, внедряясь в создавшиеся 

бактерии, управлять их эволюцией, запуская эволюцион-

ный процесс создания Жизни.  

При этом создается так называемый бульон, который 

максимально адаптирован к условиям Жизни на той или 

другой планете. Так называемые эволюционные вирусы 

управляют эволюцией, в результате которой формы Жизни 

усложняются, что приводит к образованию примитивно 

мыслящих существ. Дальнейшая эволюция, происходящая 

под управлением уже других вирусов, может сформировать 

то разнообразие Жизни, которое мы не так давно могли 

наблюдать на нашей Планете.  

Дальнейший процесс эволюции – это создание и даль-

нейшее Развитие первобытных людей, как некого нового 

этапа в Эволюции. Этот новый этап заключается в одушев-

лении первобытных людей, или другими словами, вселения 

в них астральных людей. Появляются первобытнообщин-

ные люди, как продукт симбиоза первобытного человека, 

резко продвинувшегося в своем Развитии и астрального че-

ловека, так же резко деградировавшего в своем Развитии.  

Новый вид вирусов способствует дальнейшему Разви-

тию данного симбиоза, его дальнейшей Эволюции. Ну а да-

лее мы видим то, о чем говориться в учебниках по истории.  

Но современность нынешнего человека совершенно не 

означает, что с ним не проводится дальнейшая работа с по-

мощью тех или других вирусов. Человек как был, так и про-

должает управляться в своей плоти, в своей биологической 

плоти с помощью биологических вирусов.  
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Глава 4 
Информационные вирусы 

 

Ранее мы увидели работу множества биологических ви-

русов. В рамках Жизни это, - настолько огромное количе-

ство вирусов, что можно говорить о некой жизни, управля-

ющей Жизнью. Естественно, поддерживать и управлять та-

ким многообразием вирусов невозможно.  

Но на самом деле никого многообразия вирусов не су-

ществует. Есть строго ограниченное количество базовых 

вирусов. Каждый из этих вирусов имеет свои кардинальные 

отличия от других базовых вирусов. Но каждый из базовых 

вирусов способен мутировать под действием особых ин-

формационных вирусов в огромное количество вирусов.  

Поэтому на ту или другую планету совершенно не 

нужно доставлять гигантское количество разнообразных 

вирусов, а достаточно доставить туда набор базовых виру-

сов, которые под управлением информационных вирусов 

размножатся нужным образом и потом будут мутировать в 

указанное выше гигантское количество вирусов и своем 

огромном разнообразии. Вначале было Слово…. 

Информационные вирусы, как вирусы иной материи 

мгновенно проникают в любую точку пространства и начи-

нают управлять биологическими или любыми другими ма-

териальными вирусами, в том числе и особыми компьютер-

ными вирусами.  

Так, библейский мор, библейские болезни и иллюстри-

руют работу информационных вирусов. Причем можно за-

дать адресную работу информационных вирусов. Напри-

мер, людей, находящихся на определенном Пути Развития, 

биологические вирусы, управляемые информационными 
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вирусами и, несущие болезни и смерть другим членам Об-

щества, не поражают. А вот люди, отринувшие Путь Разви-

тия, наоборот, оказываются пораженными биологическими 

вирусами – выражение Гнева Господня. Биологические же 

вирусы обычной природы поражают всех людей подряд, без 

учета их Развития.  

Откуда в данном случае берется смертельный вирус? 

Под воздействием информационного вируса и по про-

грамме информационного вируса некий биологический ви-

рус, изначально присутствующий в человеке и не принося-

щий человеку никакого вреда, за очень быстрое время му-

тирует в смертельный вирус. Человек в зависимости от сво-

его Развития оказывается или поражен смертельным виру-

сом, который развился внутри его (при этом человек не со-

прикасался ни с каким другим человеком, инфицированным 

вирусом) и умирает, или оказывается обладателем иммуни-

тета к этому вирусу и вирус оказывает на него слабое воз-

действие или не оказывает вообще никакого воздействия.  

Смертельный вирус при этом может быть индивидуаль-

ным и не передаваться далее от инфицированного человека 

(например, вирус рака) или иметь заразную природу. В по-

следнем случае вирус начинает передаваться от человека к 

человеку, поражая и других людей, и выходит из управле-

ния, превращаясь в род хаоса.  

Информационный вирус распространяется или избира-

тельно, затрагивая незначительную территорию, или рас-

пространяется на значительной территории, что может вы-

звать эпидемии и пандемии или вообще в рамках всей Пла-

неты.  

Подобным образом, информационный вирус может 

влиять и на неживую природу, например, на компьютеры. В 

операционной системе любого компьютера изначально за-

ложены компьютерные вирусы. Причем они закладываются 

туда без всякого человеческого понимания и контроля над 
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происходящим. Даже разработчики операционных систем 

ничего об этом не знают.  

Данные компьютерные вирусы не оказывают никакого 

влияния на работу компьютеров. Но при появлении специ-

ального информационного вируса, вируса, исходящего из 

тонкого мира (а не из сети Интернет, компьютер может 

быть и не подключен к этой сети), эти компьютерные ви-

русы активизируются и начинают активно влиять на работу 

всех компьютеров или только на работу определенных ком-

пьютеров (в этом случае в других компьютерах вирусы не 

активизируются).  

При определенной ситуации (например, в случае угрозы 

ядерной войны) компьютеры, управляющие определенной 

техникой противоборствующих сторон, перестают реагиро-

вать на команды людей и блокируют боевые пуски ракет. 

Или наоборот, таким образом можно вызвать несанкциони-

рованный пуск ракет и вызвать ядерную войну.  

Данная технология интересна тем, что позволяет со-

здать Интернет тонкого мира, посредством которого компь-

ютеры могут общаться между собой и получать информа-

цию из иного мира, от иных людей, общаться с этими 

людьми, с астральными людьми. Понятно, что для этого че-

ловеческая цивилизация должно находиться на другом 

уровне своего Развития.  

 

 

Глава 5 
Прямое действие информационных виру-

сов 
 

Мы увидели, как информационные вирусы действуют 

на человека через биологические вирусы. Под воздействием 
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информационных вирусов биологические вирусы управ-

ляют Развитием и эволюцией человека, выражая крайне 

медленное и длительное воздействие или влияют на челове-

чество путем вредоносных биологических вирусов, выра-

жая экстренное быстрое и кратковременное воздействие.  

Но на определенном этапе Развития человека, на опре-

деленном этапе человеческой Эволюции возникла необхо-

димость прямого влияния информационных вирусов на Со-

знание и личность человека. В результате возникла система 

информационных вирусов прямого воздействия на интел-

лект человека.  

Данные вирусы, так же как биологические вирусы де-

лятся на обычные вирусы и на негативные или вредоносные 

вирусы. Обычные вирусы стимулируют Развитие человека, 

ускоряют эволюцию человека, а вредоносные формируют 

из человека послушного биоробота.  

Базовые вредоносные вирусы – это вирус страха и вирус 

глупости, которые активно поддерживаются в человеке тем 

или другим, так называемым вирусом греха. Изначально ба-

зовых вирусов не было в человеке, но данные вирусы оказа-

лись необходимыми для построения развивающегося чело-

веческого Общества.  

Ярким примером внедрения в человека вируса страха и 

полного симбиоза вируса и человека является сорокалетнее 

вождение Моисеем еврейского народа по пустыне. Сформи-

ровалась нация, как прямой носитель вируса страха. Чита-

тель может спросить: а что раньше люди не боялись? Люди 

боялись всегда, но боялись при непосредственном восприя-

тии опасности. Другими словами – опасность вызывала 

страх при факте этой опасности. Возникла опасность – воз-

ник страх. Опасность исчезла, или была преодолена – страх 

исчез.  

Но нужно было закрепить в человек страх, закрепить 

его таким образом, чтобы человек постоянно размышлял об 
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опасности и боялся и чем сильнее боялся, тем больше думал 

о подстерегающих его опасностях. Возникает постоянный 

ужас, постоянное торжество страха, которое снимается и 

преодолевается только при Вере в Бога. Вера в Бога нейтра-

лизует страх, а истинная Вера позволяет преодолеть страх. 

Пока не была создана данная система страха, нельзя было 

создать Иудаизм, Христианство и Ислам. Они бы просто 

«не прижились».  

Другим ярким примером внедрения в человека инфор-

мационного вируса, на это раз вируса глупости – это воз-

действие на человека общества потребления. Что на самом 

деле общество потребления, выражаемое так восхваляемым 

западным либерально-демократическим обществом? Это 

сформированное стадо, управляемое пастухами. Какие цен-

ности, принципы и устои создают пастухи, такие ценности, 

устои и принципы тут же формируются в обществе потреб-

ления. Причем реакция очень быстрая.  

А что, раньше глупости не было? Была, но она носила 

стихийно-случайно-хаотичный характер и не оказывала 

быстрого влияния на человеческое общество. Да и не пере-

давалась от человека к человеку, скорее наоборот, люди 

учились на чужой глупости.  

Теперь же все изменилось. Любой глупый порыв тут же 

подхватывается большинством общества и становится нор-

мой жизни. Причем система совершенствуется. Флэш-мобы 

– вот ярчайший пример действия вируса глупости. Причем 

люди наивно полагают, что они действуют по собственной 

воле и руководствуются своими желаниями. На самом деле 

данная практика – это внедрение и действие пандемиче-

ского информационного вируса глупости.  

Но самые древние информационные вирусы – это так 

называемые вирусы греха. Если мы рассмотрим животный 

мир, то мы не увидим у них никаких грехов. А вот челове-
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ческое общество, среда, которая находится на намного бо-

лее высоком уровне Развития, вдруг оказывается поражен-

ной этими вирусами.  

На самом деле все очень просто. Грехи, осознание гре-

хов, необходимость борьбы с грехами и создали человече-

ское Общество в его истинном виде. Если же у людей не 

было бы грехов, то люди были бы объединены в технокра-

тическую сеть, созданную по оборонно-производственному 

принципу. Сознание человека развивалась бы чисто логиче-

ским путем, превращая со временем человека в совершен-

ный биологический робот. Все другие сферы бытия отмета-

лись бы исключительно логическим мышлением, как нело-

гичные, а иррациональное мышление полностью бы отсут-

ствовало. Человек бы не смог стать подобием Творца.  

Поэтому были созданы вирусы грехов, которые вызы-

вают в человеке те или другие грехи, борьба с которыми и 

создала современного человека.  

 

 

Глава 6 
Развитие человека 

 

Но на определенном этапе своего Развития и Эволюции 

человек уже не может быть поражен информационными ви-

русами. Ибо вирусы не дают человеку перейти на новый ви-

ток Развития. На новый виток Развития переходит уже но-

вый человек, человек свободный от вирусов, и живущий в 

обществе, не нуждающимся в этих вирусах, в Обществе Раз-

вития. 

Другими словами, происходит рождение нового чело-

века, рождение, которое было подготовлено предыдущей 

Эволюцией человека. Но человек должен стать новым чело-
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веком, и Общество должно стать новым Обществом, Обще-

ством Развития не по мановению волшебной палочки, а пу-

тем создания нового человека и путем построения нового 

Общества, путем трудной и тяжелой борьбы. И это будет не 

просто борьба, а Эволюционная Борьба, борьба за создание 

нового вида.  

Естественно западное либерально-демократическое об-

щество всячески сопротивляется этому процессу и пытается 

уничтожить те очаги Развития, которые возникают на Пла-

нете. Необходимо создание Государства, способного проти-

востоять западному обществу, способного раз и навсегда 

отринуть испорченные либерально-демократические иде-

алы и принципы, и построить общество Развития, создаю-

щее нового человека, как новый эволюционный вид.  

Для этого нужна новая идеология – идеология Развития, 

новая политическая система, новая экономика и способ-

ность защитить все это.   

 

 

Глава 7 
Информационная безопасность 

 

Мы видим постоянную угрозу общества потребления, 

выраженного западной системой, заключающуюся в том, 

что из человека делают животное потребления. Нужно пре-

вратить все население Земли в животных, ориентированных 

только на потребление и абсолютно послушных воле своих 

пастухов. Любое противодействие воле пастухов расцени-

вается как угроза свободе и демократии и строго карается.  

Причем задача западной системы заключается не 

только в поддержании населения своих стран в данном со-

стоянии, но и в первую очередь в экспансии западной си-



Олег Шапошников. Государство 
 

53 
 

стемы, в экспорте «демократии». И упор сейчас будет де-

латься не на так называемый экспорт на штыках, упор сей-

час будет делаться на информационную войну. Да, это 

именно война. 

В каждом западном посыле, в каждой западной инициа-

тиве, в любом западном информационном продукте будут 

содержаться и уже содержаться информационные вирусы, 

поражающие население других стран. Запад уже использует 

не явно выраженные информационные вирусы страха, глу-

пости и греха, а тщательно упакованные в демократические 

и либеральные концепции модификации данных вирусов.  

Мы отдаем себе отчет, что глухая изоляция от запада – 

есть огромный шаг назад, деградация, и при этом не дает 

полной изоляции от вируса. Шаг назад может быть сделан, 

но нужного эффекта это не даст. Вирус все равно окажется 

там, где ему надлежит быть с точки зрения его авторов.  

Защита от вируса заключается в первую очередь в обес-

печении населения иммунитетом от этого вируса. Речь идет 

в информационном иммунитете. Поэтому любая западная 

пропаганда, даже самая безобидная и, казалось бы, идущая 

от частных лиц, на первый взгляд не имеющих никакого от-

ношения к пропагандистской машине, должна быть выяв-

лена и на эту информацию тут же должно быть выработан 

информационный антивирус. И население должно сначала 

получить информационный антивирус, а уже потом ему 

должна стать доступна вредная информация.  

Казалось бы, перед нами стоит невыполнимая задача. 

Ибо мы фактически изменяем временной порядок. След-

ствие наступает раньше, чем причина этого следствия. По-

нятно, что можно пустить трансляцию западных телекана-

лов с временной задержкой, скажем на три-четыре часа, а за 

это время подготовить и до трансляции выпустить в теле-

эфир свою версию событий, снабженную антивирусом. Но 

как поступить с сетью Интернет? 
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Но на самом деле это не так сложно сделать. Дело в том, 

что пользователи получают информацию не напрямую с 

сайтов, а из кэша – промежуточного буфера с быстрым до-

ступом, находящихся на прокси-серверах. Если мы забло-

кируем изменение информации в кэшах прокси-серверов до 

некого момента, то пользователь до этого момента будет 

пользоваться старой информацией. За это время мы можем 

создать антивирус и собственный пропагандистский ответ и 

выдать эту информацию пользователям по своим каналам 

связи и в собственных сайтах сети Интернет. А уже потом 

обновить кэши прокси-серверов.  

Казалось бы – это гигантская работа. Но на самом деле 

великое множество информации в Интернет абсолютно 

нейтрально. И лишь малая толика ресурсов является пропа-

гандистскими ресурсами. 

Есть и другие решения. Как мы видим, что оборона не 

только возможна, но и вполне успешна. Была бы воля на 

это. Но как уже было сказано, главное – это собственная 

пропаганда, грамотная и массированная пропаганда, и про-

филактика от вирусов, заключающаяся в выработке у насе-

ления стойкого неприятия западного мнения и западных 

ценностей. Необходимы постоянные информационные при-

вивки всему населению.  

 

 

Глава 8 
Избавление от вирусов 

 

Перед Государством стоит задача избавления общества 

Государства от вирусов. Ибо, вирусы, как определенный 

фактор и механизм Развития человека и Общества уже те-

ряют свою эффективность и актуальность. Вирусами можно 

развивать животное в человека и человека впоследствии. Но 
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когда человек уже переходит в своем Развитии некую черту 

и оказывается за этой чертой, то ему для дальнейшего Раз-

вития уже требуются совсем другие факторы и механизмы.  

И как я уже неоднократно говорил, очень многие не хо-

тят, чтобы человек перешел черту, и пытаются остановить 

его, в максимальной степени сдержав его в Развитии. И ви-

русы тут являются для этого очень эффективным и дей-

ственным механизмом. 

Вернемся к задачам Государства по избавлению от ви-

русов. Вирусы не только утратили свою эффективность и 

нужность, но и уже стали фактором хаоса. Некая система, 

которая раньше была полезной, сейчас стала вредной и 

устаревшей. Необходимо расчистить хаос, избавиться от 

вирусов и поставить надежную защиту от как старых, так и 

новых вирусов.  

Для этого надо дать человеку максимальную направлен-

ность на Развитие, и создать ему не формальные, а именно 

реальные условия для этого Развития. При этом нужно же-

лезной рукой отринуть демагогию так называемых либе-

рально-демократических ценностей и изолировать тех чле-

нов общества, которые продолжают бороться за эти ценно-

сти, тормозя как человека, так и Общество в своем Разви-

тии. Да, именно изолировать, ибо эти люди и являются ак-

тивными распространителями вирусов в Обществе. И 

борьба с подобными людьми – есть мера санитарно-эпиде-

миологической работы.  

 

 

Глава 9 
Обычные вирусы 

 

Обычные биологические вирусы абсолютно 

нейтральны к человеку и не вызывают никаких изменений 
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в человеке. Они были и будут всегда. Данные вирусы вызы-

вают мутации человека, применительно к сложившейся си-

туации. 

Одним из таких вирусов является вирус смерти. Чело-

век по прошествии некоторого времени своей жизни, или 

правильнее будет сказать, по прошествии своего жизнен-

ного пути умирает. Это некое кардинальное событие для от-

дельного человека и системный фактор для человечества. 

При этом по мере Развития человека вирус смерти активи-

зируется, и смертельные недуги биологической плоти 

наступают на человечество. Человек справляется с одним 

недугом, как тут же появляются два других…. 

Это определенный стимул человечества, ориентируе-

мый на Развитие человечества. Ибо борьба с недугами при-

нуждают человечество все быстрее и быстрее развиваться. 

Для борьбы с все новыми и новыми недугами требуется все 

большое и большее развитие технологий, науки, медицины, 

понимания все более и более глобальных процессов.  

Многие люди пытаются найти рецепт бессмертия, дол-

голетия, полностью здорового тела и так далее. Это наив-

ный взгляд малоразвитого человека. Исцеление человека за-

ключается не в пристальном внимании к своей физической 

плоти, а в его Развитии и в обретении способности к Жизни 

без физического тела, в переходе на новый виток Эволю-

ции.  

Человек переходит черту и оставляет все биологические 

вирусы за этой чертой. 

Другое назначение обычных вирусов – это резкое изме-

нение состояния организма человека, его биологической 

плоти. При значительном изменении внешних условий су-

ществования человека, другими словами – среды обитания, 

человек в своем нынешнем состоянии физической плоти 

просто не сможет существовать в новых условиях, проще 
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говоря – вымрет сразу или постепенно. Чтобы этого не про-

изошло, обычные вирусы за очень короткий срок карди-

нально изменят физическую плоть человека, приспособив 

ее к новым условиям обитания. Например, человек сможет 

жить под водой, или существовать при другой температуре 

окружающей среды. Физическая плоть – есть конструктор, 

адаптирующийся к условиям окружающей среды с помо-

щью и под управлением вирусов. 

Другие вирусы под воздействием определенных инфор-

мационных вирусов могут также влиять на физическую 

плоть человека, изменяя ее, а иногда и кардинально для 

неких локальных задач, либо излечивая болезни и недуги 

человека. Слово лечит….  

При этом, говоря о функционировании и благополучии 

Государства, мы подразумеваем, что Государство справи-

лось с биологическими эпидемиями, вызываемыми не 

обычными, а вредоносными вирусами. Но вполне обычный, 

абсолютно нейтральный вирус при воздействии на него вре-

доносного информационного вируса может мутировать в 

вредоносный биологический вирус, вызывающий смертель-

ные заболевания, в том числе и передающиеся от человека 

к человеку, вызывающие эпидемии. 

Мы должны понимать, что условия ведения войн изме-

нились и можно не вступать с тем или другим государством 

в войну, а путем информационного вируса заразить его 

население смертельным вирусом. Поэтому очень важна 

надлежащая защита блокировки информационных вирусов, 

распространяющихся на тонком плане или обычным путем.  
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Глава 10 
Биологическая вирусология 

 

Говоря о последнем факторе, мы уже сталкиваемся с 

биологической вирусологией. Как уже было сказано выше, 

специальные информационные вирусы могут вызвать мута-

цию обычного вируса, существующего в человеке. Вслед-

ствие этого обычный вирус превращается во вредоносный 

вирус, человек заболевает, причем это заболевание может 

носить инфекционный характер и передаваться от человека 

к человеку. Возникает эпидемия, которая может носить гло-

бальный для Государства характер. 

Причем можно трансформировать обычный вирус как в 

уже известный штамп известного инфекционного вируса, 

так и неизвестный штамп этот вируса, так и в вообще неиз-

вестный науке вирус, против которого нет ни вакцины, ни 

лекарств. И для запуска данного процесса совершенно не 

нужно заражать территорию Государства путем бактерио-

логической атаки. Для запуска процесса достаточно внед-

рить на территории Государства информационный вирус, 

который и сделает всю работу. Причем факт атаки доказать 

обычным путем будет невозможно.  

Возможно ли человеку создать такой информационный 

вирус и внедрить его на территории противника? Без-

условно, человек не Бог и подобное ему недоступно. Но в 

тех или других действиях человека могут быть заинтересо-

ваны те или другие Силы, которые могут на определенном 

уровне развития человека предоставить ему необходимые 

знания. 

Ранее уже говорилось о том, что Государству необхо-

димо создать защиту от подобных атак. Но как построить 

надежную и эффективную защиту? Мы реалисты и поэтому 
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утверждаем, что создать такую защиту в виде щита невоз-

можно. Но можно создать такую защиту в виде меча. Никто 

не отважится на подобное нападение, если будет знать, что 

в ответ получит подобную же атаку. Поэтому важно иметь 

на своем вооружении данную технологию, чтобы против-

ник не отважился на нападение. В противном случае про-

тивник просто уничтожит Государство.  

Таким образом, главной защитой Государства стано-

вится система, способная разрабатывать и внедрять на тер-

ритории противника информационные вирусы, способные 

нужным образом изменять существующие биологические 

вирусы людей и других живых существ, в частности насе-

комых. Нужным образом управляя насекомыми, грызунами 

и другими живыми существами, можно мобилизовать их на 

войну с противником.  

При этом Государство ни в коем случае не нападает на 

кого-либо. Речь идет только об обороне, а наличие выше-

описанной системы дает очень надежный оборонительный 

фактор.  

 

 

Глава 11 
Вопросы обороны 

 

Все государства, во всяком случае в нынешнее время, 

декларируют свою волю к миру, декларируют исключи-

тельно оборонную политику и декларируют исключительно 

взвешенную и здравомыслящую политику.  

На самом деле в любой момент и в любой точке Пла-

неты то или другое государство ищет и находит зону своих 

интересов, нарушение которых объявляется как угроза гос-

ударству. Получается, что якобы исключительно оборони-

тельная политика на самом деле является наступательной 
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политикой, ибо зоной своих интересов можно объявить лю-

бое место на Планете.  

Нужно понимать всю лживость и демагогию данных де-

клараций, но нужно и не повторять ошибок других госу-

дарств. Ибо вопрос не в осуществлении некой справедливо-

сти, не в этом истинная цель Государства, а вопрос в постро-

ении Государства подлинного Развития. Обеспечение цен-

тра Развития – вот истинная справедливость. Можно «бе-

гать» по Планете и «махать шашкой», устанавливая плане-

тарную справедливость, иногда мнимую и ложную справед-

ливость, а можно, невзирая на все провокации, создать 

центр Развития, центр истинной Справедливости и тем са-

мом положить начало изменению мирового порядка.  

Не ответ на провокации есть изменение мирового по-

рядка, а создание нового мирового порядка на территории 

определенного государства и есть изменение мирового по-

рядка. При этом, невзирая на любое давление нужно вдум-

чиво, грамотно и настойчиво строить Государство Развития, 

даже если все остальные государства «обнесут» Государ-

ство «стеной» и разорвут с ним все отношения, даже дипло-

матические.  

Есть страх. Но это не есть страх народа перед такой изо-

ляцией, это есть страх продажной либерально-демократиче-

ской элиты перед такой изоляцией. И нужно преодолеть 

этот страх, создав новую элиту, которая будет исключи-

тельно невосприимчива к западным либерально-демократи-

ческим ценностям, к мнимой притягательности идеалов За-

пада. Вся мировая история полна фактов саботажа, а иногда 

и прямого предательства под влиянием непреодолимой тяги 

элиты того или другого государства к западным идеалам и 

ценностям. Поэтому и нужна новая элита, которая будет об-

ладать надежным и устойчивым иммунитетом по отноше-

нию к западным вирусам.  
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Глава 12 
Моральный аспект 

оборонительной политики 
 

Безусловно, определенные положения, высказанные 

выше, могут шокировать нежных обывателей, воспитанных 

на либерально-демократических заблуждениях. На самом 

деле, нужно понимать, что вышеописанная система стро-

ится как система сдерживания, а не как система нападения.  

В противном случае Запад, перед полным развалом ли-

берально-демократической системы, может, спасая свое ре-

номе пойти на любые, подчеркну любые действия, причем 

не только перечеркивающие все либерально-демократиче-

ские ценности, но все человеческие ценности. Загнанный в 

угол зверь сражается с остервенением и готов на все.   

А если этот зверь будет обладать необходимым для 

нападения оружием, и будет знать, что адекватного ответа 

не последует, то он обязательно применит этот оружие. К 

тому же западная система изначально преуспела в создании 

информационных вирусов еще со времен Моисея, и очень 

активно работает в области вредоносных биологических ви-

русов. А уже применение информационных вирусов для му-

тации биологических вирусов – это просто вопрос времени 

или расстояния пройденного пути научного развития.  

Поэтому необходимо отбросить все сомнения и наив-

ные иллюзии. Перед нами уже раненный, опасный и страш-

ный в своем неистовстве зверь и это именно зверь, волк, 

прикрывшийся шкурой либерально-демократических цен-

ностей.  
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Глава 13 
Момент истины 

 

Когда Государство Развития будет построено – насту-

пает момент истины. Все стены разрушаются, и весь мир 

устремляется познавать новые ценности и идеалы, и пере-

страивать государства в Государства Развития.  

Необходим пример и наглядная форма новой эволюци-

онной формы Общества. Далее уже тот, кто вовсю ругал но-

вую форму, пытался задушить ее, запугать и уничтожить, в 

том числе путем внутреннего для формы врага, становится 

ее сторонником и стремиться внедрить эту форму в масшта-

бах всего Общества. 

Тут вопрос в том, - кто первый создаст такую форму. 

Если это сделает Запад, предварительно перекинув преж-

нюю, устаревшую форму в другие страны, то Запад и обес-

печит свое дальнейшее стремительное Развитие. При этом 

Запад блокирует Развитие других стран, которые оказыва-

ются в агонии прежних общественных форм Запада и ока-

зываются неспособны к Развитию. И Запад вновь утвержда-

ется в мире, выскочив из-под нависшего над ним меча пере-

мен, и вновь становится очагом Развития и Прогресса.  

Задача уже сейчас встать на Путь Развития и сделать это 

быстрее Запада, предоставив Западу самому разбираться со 

своими проблемами и на своей территории.  

 

 

 

 

 

 

 



Олег Шапошников. Государство 
 

63 
 

 

Часть 3 
Личность 

 

Человек не есть то, что пытаются из него сделать 

 

 

Глава 1 
Торжество плоти 

 

Западная либерально-демократическая система основы-

вается на торжестве личности, на развитии личности и на 

приоритете личности. Либеральные ценности, демократи-

ческие принципы, свобода личности – это лишь некие меха-

низмы развития личности, закрепления приоритетности 

личности и дальнейшего развития, основанного на развитии 

личности. 

Изначально была система торжества и приоритета фи-

зического тела, физической плоти, вкупе с энергетикой 

плоти в виде энергетического (эфирного тела). Наиболее 

наглядный пример тому – древнегреческая Спарта. Это 

формирование человека, как обладателя совершенного фи-

зического тела с мощной энергетикой. Формирование чело-

века – атлета. Формирование общества, основанного на фи-

зической силе и энергии. Дальнейшее развитие древней 

Греции, в ярчайшем виде выраженное в Олимпийских Иг-

рах, демонстрирует данную направленность. Причем тут 

явно выразилась направляющая роль Богов Олимпа, Олим-

пийских Богов.  

Но какова суть происходящего? Ведь человек, некогда 

вышедший из Природы, и обладающий несравненной физи-

ческой мощью по сравнению c человеком той же Спарты, 
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не нуждался в дальнейшем формировании мощи физиче-

ского тела, а нуждался в общем развитии. А тут мы как бы 

идем назад, к Природе. Но это только на первый взгляд. Че-

ловек вышел из Природы и оборвал свою связь с ней. Ибо 

он перестал быть животным, а превратился в симбиоз жи-

вотного и астрального жителя, то есть в человека. При этом, 

и это вполне очевидно, что огромная мощь животного 

(сравним возможности орангутанга и человека), оказалась 

лишена энергетической подпитки и позитивного влияния 

Природы.  

Данный процесс вызывает явное увядание физической 

плоти, появление недугов и болезней, снижение работоспо-

собности и сил, возможно даже энергетический коллапс. 

Нужно было сформировать новый биологический вид, как 

развивающееся, перспективное, сильное и выносливое су-

щество. Иначе в противном случае при масштабном кризисе 

физической плоти данное существо просто бы вымерло. По-

этому возникает культ физического тела, мощного физиче-

ского тела, обладающего огромной энергетикой. Нужно 

было дать астральному жителю хорошего носителя.  

При этом слабые и малоперспективные физические тела 

уничтожались. Уничтожение брака, ибо этот брак мог ис-

портить дальнейшую Эволюцию. И как мы видим, Боги 

внимательно следят за этим. 

 

 

Глава 2 
Торжество личности 

 

Развитие, Эволюция, как Общества, так и человека. Те-

перь уже важно не закрепить наличие астрального человека 

в здоровом теле, а обеспечить Развитие самого астрального 



Олег Шапошников. Государство 
 

65 
 

человека, который к этому времени уже сильно деградиро-

вал.  

Мы говорим о приоритете Развития Сознания, которое 

создает развитую личность, как базис своего Развития. Но 

мы должны понимать, что когда фактически нет Сознания, 

а есть лишь оперативное сознание, и фактически нет базиса 

в виде личности, то процесс Развития Сознания займет 

очень продолжительное время, скажем несколько миллио-

нов, если не десятков миллионов лет. Нужно было создать 

некий базис, создать его искусственно, и на основе этого ба-

зиса запустить дальнейшее Развитие Сознания. 

Для этого создаются и используются различные обще-

ственные механизмы, система образования, создаются ре-

лигии, формируется история и философия и так далее. При-

чем все факты подаются в едином свете, почему и в настоя-

щее время так сильно противодействие альтернативным 

знаниям. 

Итак, личность сформирована, сформирована во всем 

многообразии личностей. Но необходимо закрепить прио-

ритет данного базиса для Развития, обеспечить свободу рас-

крытия и реализации личности. Для этого создается система 

либерально-демократических ценностей. 

 

 

Глава 3 
Система Развития 

 

Есть извечный конфликт между востоком и западом. 

Восточная система основана на приоритете Сознания над 

личностью, а западная система – на приоритете личности 

над Сознанием. При этом две системы настолько разошлись 

в своем глобальном подходе к вопросу приоритетов, что в 

настоящее время мы имеем две деградирующие системы.  
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Западная система поставила Сознание в состояние ин-

струмента для нужд личности, при этом приоритетность в 

формировании личности отводится Обществу. В результате 

на современном этапе Развития Сознание не способно раз-

виваться дальше, ибо при дальнейшем Развитии Сознание 

уже начнет формировать личность, а это в корне противоре-

чит западной системе. Поэтому в настоящий момент запад-

ная система уже изжила себя и должна быть заменена. При 

этом мы четко и конкретно утверждаем, что вопрос замены 

системы – это вопрос тех государств, где существует эта си-

стема. Это их дело и это их сугубо внутреннее дело. 

Восточная система, сильно приуменьшая роль лично-

сти, как базиса Развития Сознания, резко снижает возмож-

ность и безопасность Развития, и чтобы компенсировать это 

превышает пределы влияния Общества на Развитие Созна-

ния, резко уменьшая индивидуальность человека.  

Оптимальный вариант – это вариант Системы Развития, 

где существует приоритет Развития Сознания и обеспечива-

ется это Развитие с наличием и развитием базиса Развития 

Сознания в виде личности. При этом Общество не влияет на 

Развитие Сознания, но активно влияет на развитие лично-

сти.  

Таким образом, восток дал толчок Развитию Сознания, 

запад – сформировал развитую личность, а новая система – 

Система Развития должна начать дальнейшую Эволюцию, 

как человека, так и Общества.  

 

 

Глава 4 
Проблемы личности 

 

При этом сформированная личность, личность, которую 

в каждом человеке создает западная система, есть личность 
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с очень большими проблемами. Данная личность по боль-

шому счету есть продукт западной идеологии, продукт, 

структурированный западными информационными виру-

сами и поэтому не способный дать Сознанию полноценно 

развиваться. Сознание для такого продукта есть лишь меха-

низм реализации целей и задач, сформированных извне 

этого продукта. 

При этом личность реализует внешние для нее цели, и 

при этом, делая это, реализуется сама. Самореализация лич-

ности – это ярко выраженная и активно декларируемая 

часть западной системы. Именно самореализация личности 

и есть та чудная притягательная сила, который и сильна за-

падная система. 

Вот только вопрос: в чем суть самореализации? В реа-

лизации целей и задач самой личности? Нет. В реализации 

чужих целей и задач. И в первую очередь это цели и задачи 

общества потребления. И далее возникает резкая активиза-

ция информационных вирусов, которые кроме своих изна-

чальных задач должны решить и задачи общества потребле-

ния.  

В результате получается уродливая и больная личность. 

А для маскировки недостатков личности и для ее стимули-

рования декларируется исключительная свобода личности 

(естественно мнимая свобода). И в выражении этой свободы 

личность уже творит то, что не вписывается в рамки обще-

ственной жизни, но общество вынуждено это терпеть, 

чтобы соблюсти статус-кво западной системы. Либо лич-

ность, зацикленная на своей самореализации, погружается в 

общественно удобные и даже общественно выгодные, но за-

частую бессмысленные и выдуманные способы этой само-

реализации, уже не видя ничего, кроме этой самореализа-

ции.  
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В результате получилась та личность, которая уже не 

только не вписывается в дальнейшее Развитие и блокирует 

Развитие.  

 

 

Глава 5 
Побочный продукт западного общества 

 

Общество потребления есть побочный продукт запад-

ной системы. Вначале это был некий инструмент системы, 

направленный на ускорение научно-технического про-

гресса. Но со временем инструмент стал системообразую-

щей частью западной системы. Все перевернулось с ног на 

голову. То, что должно быть управляемой и сервисной ча-

стью стало ядром системы и управляющей частью системы.  

Тут полная аналогия с ролью личности. Личность также 

из механизма Развития Сознания превратилась в хозяина 

Сознания. 

При этом общество потребления через соответствую-

щие структуры взяло под контроль информационные ви-

русы с целью формирования личности потребления, лично-

сти, направленной только на потребление и удовлетворение 

своих целей и задач, также направленных на потребление.  

И такая личность крайне заинтересована в сохранении 

и процветании общества потребления, ибо только в этом об-

ществе личность потребления раскрывается максимально и 

обретает подлинный смысл своего существования. И такая 

личность всячески защищает общество потребления, при-

крываясь при этом либерально-демократическими ценно-

стями.  

Все это в максимальной степени усиливает кризис за-

падного общества и рано или поздно вызовет крах как за-

падных ценностей, так и западного общества. 
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Глава 6 
Личность в обществе Развития 

 

Общество Развития формирует совсем другую лич-

ность. Общество Развития формирует личность, которая яв-

ляется базисом для дальнейшего развития Сознания. Такая 

личность видит свою самореализацию не в виде реализации 

ложных целей и задач, а в реализации развития Сознания.  

Важнейшей задачей в этой области является уничтоже-

ние всяческого проявления общества потребления. Так, 

например, реклама в таком обществе существует как показ 

новинок новой продукции, как информационная база для 

потребителей. А в западном обществе реклама служит упа-

ковкой для информационного вируса глупости, проявляю-

щегося как неконтролируемая, практически патологическая 

зависимость от процесса потребления все новых и новых 

продуктов и вещей.  

Личность в явленном виде (в обществе) реализуется как 

творческая личность, выражающаяся в реализации матери-

альных результатов своего развития, а в неявленном виде в 

виде развития Сознания, приводящего к Развитию человека.  

Не надо забывать, что значительно ослабевает роль фи-

зической плоти и уже нет необходимости ублажать свою 

плоть как физическими и физиологическими удовольстви-

ями, так и украшательством. При этом каждый человек об-

щества Развития крайне бережно относится к своей плоти и 

заботится о ее физической форме и о состоянии здоровья. В 

этом общество Развития видит приоритет, а не в травле 

населения табаком, алкоголем и пищевыми суррогатами, не 

говоря уже о наркотиках, травле, основанной на преступной 

материальной наживе. 
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Глава 7 
Борьба религий 

 

Религии, которые были призваны сформировать рели-

гиозную личность, которая должна формировать религиоз-

ное развитие Сознания, в западном обществе превратились 

в общественный институт, который в первую очередь забо-

тится о своем благополучии и процветании. Религия, как бы 

и видит свою главную задачу в своем истинном предназна-

чении, но борясь за выполнение этой задачи, ушла в борьбу 

за создание механизма выполнения этой задачи. И чем гло-

бальнее и грандиознее этот механизм, тем больших сил и 

средств он требует. И уже никто не думает о главной задаче, 

а думает о сохранности, безопасности и развитии самого ме-

ханизма. Религия становится вещью в себе и для себя. 

При этом, все растущий механизм выражается в агрес-

сивной форме сосуществования с другими религиями, ино-

гда в попытке «выдавливания» других религий, а иногда и 

в прямой агрессии. Ибо конкуренция идет не в истинной 

форме религиозного предназначения, не в формах и мето-

дах организации истинного развития личности, а в админи-

стративных, популистских, а иногда и в крайне реакцион-

ных, даже преступных формах территориальной конкурен-

ции. Борьба перешла из духовной сферы в сферу сугубо ма-

териальную.  

Западная система развития личности построена на фор-

мализации религии и превращения религии в инструмент 

для реализации тех или других задач. Религия же в свою 

очередь, превратившись в вещь в себе и заботясь в первую 

очередь о своих внутренних нуждах пошла путем соглаша-

тельства и преступного соглашательства. Но в этом случае 
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религия теряет свою активную роль и автоматически вызы-

вает агрессию со стороны другой религии или религий. Дру-

гая религия или религии пытаются занять место исконной 

религии, заменить исконную религию.  

Это крайне характерно для западного мира. Так Ислам 

пытается заместить Христианство, вытеснив Христианство, 

как религию уже не соответствующую свой цели и задаче. 

Соответствует ли некой цели и задаче Запада Ислам? Во-

прос риторический, ибо это не важно. Другого, в своей ак-

тивной форме, то нет…  Как Природа не терпит пустоты, 

так и Мир не терпит стагнации. Сжимающееся нечто приво-

дит к заполнению пространства другим нечто, начинается 

борьба этих нечто и потом более активное нечто пытается 

занять все пространство, ибо первое нечто все большее и 

больше сжимается и увядает. Смена активных составляю-

щих Мироздания, смена эпох…. 

Мы видим исключительно природный, так сказать 

древне-изначальный принцип Эволюции. Это аспект при-

митивного развития, аспект смены одной формы другой 

формой без развития первой формы. Это процесс стреми-

тельного заполнения мира максимально активными фор-

мами, процесс экстенсивного развития. Но сейчас насту-

пило другое время, сейчас максимально важен Путь интен-

сивного развития, Развития. Путь интенсивного Развития 

предполагает сосуществование всех религий, поддержива-

ющих Развитие, и каждая религия обогащает Развитие.  

Западный мир, основанный на развитии и приоритете 

личности, с увядающим Христианством, в процессе экстен-

сивного развития вступает в борьбу с восточным миром, 

миром развивающегося и распространяющегося Ислама. 

Причем эта борьба усиливается, общество раскалывается по 

религиозному принципу. Возникает системный кризис за-

падных ценностей с торжеством ценностей Ислама, декла-

рируемых с все возрастающей фанатичностью. Активное 



Олег Шапошников. Государство 
 

72 
 

теснит пассивное и углубляет этим кризис пассивного, кри-

зис западного мира.  

При этом приоритет личности не позволяет и не позво-

лит западному миру, западной системе перестроиться, по 

принципу Развития, ибо это уничтожит приоритет лично-

сти, вследствие чего в сложившийся ситуации на Западе из-

менить ничего нельзя. Все «катится» к своему апофеозу. 

Помпеи ждет свой конец…. Город будет уничтожен, это 

уже не две уничтоженные башни, и вводится военное прав-

ление. Множество локальных конфликтов, кровопролитие, 

и на смену западной системе, уже разрушенной западной 

системе приходит новая система.  

Обычный процесс Эволюции, формализованный через 

системный кризис.  

 

 

Глава 8 
Плавный эволюционный переход 

 

Наша задача осуществить плавный эволюционный пе-

реход. Это процесс, когда в недрах одной системы рожда-

ется другая система и без кризисов или с минимальным кри-

зисом сменяет старую систему. В недрах западной или про-

западной системы формируется общество Развития, кото-

рое постепенно, шаг за шагом, день за днем, все больше и 

больше определяет жизнь общества в Государстве.  

В какой-то момент, на каком-то отрезке Пути это обще-

ство уже становится определенным классом, кастой, внут-

ренней системой, с приоритетностью этой системы в рамках 

Государства. Здесь очень важно гармоничное сосущество-

вание нескольких систем, гармоничное разделение всего 

общества Государства. Ибо страшно не разделение обще-

ства, а это подлинный эволюционный процесс, а конфликт 
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между частями общества. И этого конфликта надо избе-

жать.  

Формируется три части общества: общество Развития, 

прозападное общество торжества личности и патриархаль-

ное общество восточного типа. Каждое общество живет 

своей жизнью без какого-либо территориального выделе-

ния каждого общества. Безусловно, будут и обязательно бу-

дут очаги компактного проживания членов того или дру-

гого общества, но нет того или другого официального или 

неофициального образования, в котором выражается то или 

другое общество.  

Идет формирование приоритетов каждого члена обще-

ства. Государство выражает приоритетность для общества 

Развития, но не принуждает людей выбирать то или другое 

общество. Со временем общество Развития становится 

определяющим и формирует основу Государства. Плавный 

переход осуществлен.  

 

 

Глава 9 
Задачи Государства по формированию 

личности 
 

Эта задача не есть задача формирования личности, до-

минирующей над Сознанием, и определяющей развитие Со-

знания. Эта задача есть задача формирования личности, 

явившейся определенным базисом развития Сознания, ба-

зисом на основе которого Сознание будет развиваться 

дальше и в процессе этого развития начнет уже формиро-

вать исходную личность, как личность Развития и будет в 

дальнейшем определять развитие этой личности. Личность 

в данном случае есть не доминант, а то, что обеспечивает 
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процесс развития Сознания и в дальнейшем уже Сознание 

определяет дальнейшее Развитие.  

Задача Государства – это сформировать думающую, 

творческую и пытливую личность, которая, существуя в ин-

формационном океане, работает над этой информацией, 

творчески перерабатывает эту информацию, воплощает в 

реальности свои разработки, при этом воспринимая Себя, 

как выражение творчества и реализацию этого творчества. 

Другими словами, личности, как выражение самой себя нет, 

а есть выражение личности, как механизма воплощения 

творчества и развития Сознания.  

Задача Государства блокировать выражение личности, 

как выражение самой себя, блокировать то, на чем базиру-

ется западная система. Нет личности, есть творчество и есть 

личность, погруженная в этот творчество, не видящая себя 

вне этого творчества, и забывающая себя при выражении 

этого творчества.  

При этом Государство активно способствует развитию 

Сознания. А сделать это можно только, формуя в человеке 

стремление к Высшим ценностям и истинам, отрывая чело-

века от общества потребления, что является для западной 

системы полным крахом. Другими словами, человека выво-

дят из простоты бытия, из потребительских форм бытия. За-

падная система, наоборот, погружает человека в простоту 

бытия, в потребительские формы бытия, потому что именно 

в этот простоте, доведенной до примитивизма шоу-бизне-

сом, и базируется общество потребления и процветание ми-

ровых монополий.  
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Глава 10 
Личность и патриотизм 

 

Любое государство будет стремиться сформировать 

личность, которой были бы близки цели и задачи государ-

ства, патриотическую личность. Естественно, такая же цель 

стоит и у Государства. Вопрос в методах достижения цели. 

Тоталитарные государства стремятся или создать раб-

скую личность, для которой патриотизм есть способ выжи-

вания или фанатичную личность, Сознание которой блоки-

руется, а оперативное сознание фактически модулируется 

идеологией тоталитарного государства.  

Западные государства формируют патриотизм на ос-

нове защиты либерально-демократических ценностей, цен-

ностей которых нет, фактически обманывая людей.  

Государство Развития должно пойти другим путем. 

Необходимо формировать истинный патриотизм путем 

формирования патриотизма на уровне Сознания. Формиру-

ются Высшие Ценности и уже на базе этих Ценностей фор-

мируется личность, патриотичная личность по отношению 

к Государству, вложившего в человека эти Ценности.  

При этом Государство должно быть максимально от-

крыто человеку, пропагандируя и утверждая истинные Цен-

ности, даже, невзирая на неприятие остального, в первую 

очередь западного мира, и даже на угрозы этого мира. 
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Глава 11 
Западный фактор 

 

Хотим мы того или нет, но мы должны признать нали-

чие и огромнейшее влияние западной цивилизации (запад-

ного мира) на формирование личности даже тех стран, ко-

торые в эту западную цивилизацию (западный мир) не вхо-

дят. Причем мы сейчас говорим уже не о либерально-демо-

кратических ценностях и не о какой-либо западной идеоло-

гии. Мы сейчас говорим о западном факторе в абсолютно не 

конкретном виде. 

Что же это такое – западный фактор? Это формирование 

представления о западном мире как о единственном полно-

ценном цивилизованном обществе, исключительно передо-

вом обществе, являющимся источником развития для всего 

человечества, источником правильной морали и правиль-

ных представлений, светочем культуры и так далее и тому 

подобное. Грубо говоря, есть западный мир, полноценное 

человеческое общество и весь остальной мир, подлежащий 

приведению в соответствие с западным миром. Причем вся 

история западного мира – это история великих свершений и 

открытий, которые осуществлялись, преодолевая сопротив-

ление остального, отсталого и несовершенного мира.  

Естественно, это мнение, представление и даже непоко-

лебимая в этом уверенность присущи приверженцам, даже 

можно сказать адептам западного мира во всех странах. Это 

вполне очевидно и понятно. Приверженцы (адепты) живут 

этими представлениями и активно их отстаивают. Но есть и 

множество других людей, которые даже будучи патриотами 

своей страны, все равно признают данную точку зрения, и 

пусть даже и неосознанно восхищаются Западом.  
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Патриотизм этих людей – есть некий стержень, позво-

ляющий им жить в своей стране и уважать свою страну, свое 

государство, но видеть в Западе вечно незаходящее Солнце. 

И такими людьми могут быть и зачатую являются ими 

люди, составляющие элиту того или другого государства, 

чиновничий аппарат, и даже высшее руководство страны. 

Это есть не что иное, как информационный вирус. Необ-

ходимо бороться с этим вирусом и уничтожить этот вирус. 

Мусульманские страны предлагают свой рецепт борьбы с 

вирусом – фанатизм. Но фанатизм мешает Развитию и даже 

блокирует Развитие. Фанатизм не справится с этой задачей.  

Необходима новая идеология. Это идеология исключи-

тельности Развития, которая воспринимает Запад, как пере-

довой и развитый мир, как источник научно-технического 

развития, но лишь как технократический источник разви-

тия, опыт и знания которого надо перенимать и активно ис-

пользовать. Но эта идеология представляет Запад, как и то, 

что блокирует дальнейшее Развитие, представляет угрозу 

для Развития и не только не интересно и не притягательно 

по сути, но и отвратительно в своем падении.  

Нужно представлять современный Запад, как сообще-

ство деградирующих людей, захвативших управление це-

лым миром, и представляющих опасность для человечества 

и Развития. Но нужно также представлять, что борьба с 

угрозой Запада не в том, чтобы исправить Запад, ибо это не-

возможно и бесперспективно, а в том, чтобы построить соб-

ственное Государство Развития и создать собственное об-

щество Развития. Именно это позволит Западу найти Путь 

Развития.  

Нужно дать пример Развития. Нужно обеспечить Разви-

тие, в том числе тем, что предоставить людям Развития с 

Запада возможность переехать в Государство Развития, 

жить и работать в условиях Развития и также принять уча-

стие в создании условий Развития.  
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Новая идеология, идеология Развития должна сделать 

упор на формирование личности Развития. Ибо именно че-

рез личность, путем формирования «свободной» личности 

западный информационный вирус и поражает все человече-

ство. «Свободной» личности нужен только западный мир с 

его либерально-демократическими ценностями. А личности 

Развития нужен мир Развития, который никак не может 

быть на современном Западе, ибо мир Развития противоре-

чит сути «свободной» личности.  

Личность Развития просто отрицает и старается отри-

нуть от себя западный мир, но берет из этого мира все его 

технократические достижения.  

 

 

Глава 12 
Интернет, как могильщик западного мира 

 

Капитализм создал рабочий класс, который станет мо-

гильщиком капитализма…. Эта открытие марксизма-лени-

низма не есть открытие, а лишь перефразирование Закона 

Эволюции. Действительно, созданный рабочий класс уни-

чтожил капитализм в отдельно взятой стране, создав техно-

кратический псевдо-социализм, который в свою очередь 

уничтожил рабочий класс, и запустил в человеческое Обще-

ство модель технократического социализма в виде совре-

менного западного общества. СССР распалось и эта модель, 

переформатированная на Западе, была «принята на воору-

жение», благо СССР уже не было и можно было применить 

все советские общественные разработки без угрозы обвине-

ния в распространения коммунизма. Понятно, что для того, 

чтобы принять данную модель, нужно было развалить 

СССР… 
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Сейчас происходит нечто подобное. Западная цивилиза-

ция, западный мир создал сеть Интернет, и активно исполь-

зует Интернет для распространения информационных виру-

сов, для формирования прозападной «свободной» личности. 

Но вместе с формированием этой больной личности проис-

ходит и совершенно новые процессы, невиданные ранее.  

Рассмотрим процесс формирования личности со сто-

роны Общества. Общество как нечто глобальное, делеги-

рует права на формирование личности правящему классу 

(элите, и так далее). Создается некий общественный слой 

(модулятор общества) тех, кто формирует личность членов 

Общества. Кто может вмешаться в данный процесс? Никто. 

Естественно, за исключением случая, когда верхи уже не 

могут управлять, а низы не могут жить по-прежнему (пред-

ставление марксизма-ленинизма), что есть обычный эволю-

ционный процесс, и вышеуказанный общественный слой 

уже никого не воспринимает, а если и воспринимает, то с 

презрением и ненавистью. Но в данном случае уже форми-

руется новый модулятор общества. В любом случае моду-

лятор общества есть всегда. 

Теперь мы возьмем процесс Просвещения Общества. 

Процесс явления Моисея, Христа, Магомета…. Это процесс 

смены этапов Развития человечества, процесс исключи-

тельно долгий и трудный. Годы, десятилетия, иногда 

века…. На современном этапе нужны более, если даже не 

кардинально, быстрые процессы. Год – это уже много, ино-

гда непоправимо много…. Необходимо непосредственное 

влияние на народные массы, причем на широчайшие слои 

народных масс, того или другого Просветителя. Это влия-

ние происходит уже без модуляторов общества и осуществ-

ляется непосредственно.  

Другими словами, в определенный момент, на опреде-

ленном Пути Развития человеческого Общества должен 
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прийти Просветитель, и минуя западную идеологию, запад-

ный мир, западных модуляторов, переформатировать зна-

чительную часть человечества, а возможно и все человече-

ство. Причем это должно произойти быстро и эффективно. 

Де-юре – происходит возникновение новой идеологии и 

формирование новых человеческих ценностей. Де-факто – 

новый информационный вирус за очень короткое время мо-

дулирует сознание огромной массы людей, формируя но-

вую общественную формацию.  

Но возможно это только при наличии Интернета. Ибо 

все другие средства массовой информации находятся в ру-

ках западных модуляторов общества и не являются при 

этом столь эффективными, как Интернет. Таким образом, 

создав Интернет в своих целях, западный мир создал то, что 

этот западный мир и уничтожит. Эволюционный процесс. 

Безусловно, информационный вирус Просветителя дол-

жен быть уже информационным вирусом более высокого 

порядка, или эволюционным информационным вирусом. 

Данный вирус, как инструмент Эволюции должен действо-

вать очень быстро, не должен быть сразу распознан запад-

ными модуляторами и обладать возможностью непосред-

ственного воздействия на личность.  

Должен сразу внести определенное понимание. Мы все-

гда говорим – наш разведчик (нечто благородное) и враже-

ский шпион (нечто низменное и противное). Поэтому мы по 

идее должны говорить – западный информационный вирус 

(нечто плохое) и информационное Откровение просвети-

теля (нечто божественное). Но это будет неправильно. Мы 

просто оказываемся в плену двойных стандартов. Ибо, и в 

том и другом случае мы имеет дело с агентом разведки, и в 

том и другом случае мы имеем дело с информационным ви-

русом.  
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Не надо воспринимать слово «вирус», как исключи-

тельно ругательное слово. Вирусы, создали человека и че-

ловечество. И в определенный момент, на определенном 

Пути Развития западный информационный вирус играл по-

ложительную роль, но став в настоящий момент тормозом 

и опасностью и Развития несет исключительно отрицатель-

ную роль. Эволюция…. 

 

 

Глава 13 
Просветитель, как создатель 

новой личности 
 

Просветитель, как используемый нами термин, есть 

лишь термин. Поэтому не надо воспринимать Просветителя 

в пафосном выражении. Просветитель – это лишь оператор 

эволюционного процесса. Мы можем использовать и какой-

то другой термин. Однако, остановимся именно на этом тер-

мине, ибо на наш взгляд этот термин наиболее точен.  

Просветитель формирует определенную концепцию 

Развития, которую можно называть Учением, а можно и не 

называть. Это именно концепция Развития, которая путем 

развертывания этой концепции формирует новую личность, 

новое общество, новое государство, Государство.  

Важно именно то, что это, во-первых, концепция Разви-

тия. Благодаря этой концепции происходят эволюционные 

изменения в человеческом Обществе, обеспечивается ход 

Эволюции. Все остальное, какими бы благами и светлыми 

идеалами бы все это не оперировало, есть лишь иллюзия 

(утопическое учение), заблуждение, или хорошо упакован-

ная ложь.  

Во-вторых, эта концепция должна иметь возможность 

быть воплощенной в реальности. Ибо может быть некая 
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действительно эволюционная концепция, но она может не 

соответствовать текущему этапу Пути Развития. Другими 

словами, эта концепция или может быть уже устаревшей 

или наоборот, опережающей своей время. Необходима кон-

цепция, которая наиболее точно выписывается в существу-

ющую реальность, в текущий этап Развития («подается» в 

свое время).  

В-третьих, эта концепция должна иметь реальные меха-

низмы, методы, инструменты своего воплощения.  

И в-четвертых, концепция должна быть способна в 

быстрое время быть развернута, или другими словами, за 

должна за необходимый промежуток времени стать концеп-

цией критического количества людей. Ибо, если концепция 

не может быть быстро развернута, то какой бы замечатель-

ной, своевременной и необходимой эта концепция не была, 

то ее могут нейтрализовать до того, как эта концепция ста-

нет концепцией достаточного количества людей (критиче-

ского количества людей).  

Если же концепция стала концепцией достаточного ко-

личества людей (критического количества людей), то 

нейтрализация этой концепции уже становится просто не-

возможной. С этой концепцией можно бороться, но уничто-

жить ее уже нельзя. 

Просветитель и концепция. Здесь фигура (суть) Просве-

тителя намного меньше важна, чем сама концепция. Это 

очень важно. В свое время была сделана очень серьезная 

ошибка. Суть Христа стала намного важнее, чем его учение. 

За фигурой Христа его учение оказалось утерянным, забы-

тым и потом было сформировано обычными, хотя и выдаю-

щимися людьми. В результате Христианство стало совсем 

другими, чем должно было быть. Впрочем, это случилось 

вполне закономерно. Ибо в западном обществе важнее 

всего личность, чем истинность учения.  
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Глава 14 
Просветитель, как Дух 

 

Говоря о явном минимальном влиянии личности Про-

светителя при максимальном влиянии его концепции, мы 

говорим о выражении Просветителя как Духа. Если мы 

возьмем некого Учителя, назовем так некую личность, то 

мы внимательно рассматриваем индивидуальность Учи-

теля, отраженную в его личности. Применительно к Просве-

тителю мы вообще не рассматриваем личность Просвети-

теля, ибо личность Просветителя есть лишь его облик, в ко-

тором он предстает перед наблюдателем.  

Пример: мы видим некого человека, а начиная общаться 

с ним, уже воспринимаем его личность. Наблюдатель вряд 

ли увидит физическое тело Просветителя, а если и увит его, 

то увидит, лишь как физическое тело носителя Просвети-

теля, физическое тело человека, через которого Просвети-

тель проявляется в существующей реальности, в частности 

в физической реальности.  

Наблюдатель, познавая Просветителя, увидит или пра-

вильнее будет сказать, узрит его облик, но не своим обыч-

ным зрением, а через свои ощущения, которые отражают 

восприятие астральным телом наблюдателя астрального об-

лика Просветителя. При этом наблюдатель должен познать 

суть Просветителя в виде сущности Просветителя. 

Сущность отражает индивидуальность Просветителя в 

виде специализации Просветителя. Просветитель есть тот, 

кто он есть. При этом самость Просветителя, заключенная в 

его сущности, не имеет личностных качеств и свойств. Про-

светитель ощущает Себя, но он ощущает Себя, как часть 

Всеобщего Духа.  
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Он – Просветитель есть Дух, Дух специализированный, 

индивидуальный, но неотделимый от Всеобщего Духа.  

Поэтому Просветителя бессмысленно воспринимать 

как личность, как конкретного человека с обычными свой-

ствами и качествами, как человека, так и личности этого че-

ловека. Пойдя по этому пути можно сделать глобальную 

ошибку и начать обожествлять человека, через которого 

проявился Просветитель, будучи Духом. 

 

 

Глава 15 
Неудовлетворенность личности 

 

Есть Путь Развития человека и человек идет по этому 

Пути и развивается на этом Пути, эволюционируя при этом. 

Человек счастлив своим Развитием и его личность, как лич-

ность Развития поглощена осуществлением Развития и сле-

дованием Пути.  

Для «свободной» личности по западному образцу по-

добное не приемлемо. Во-первых, для «свободной» лично-

сти не может быть индивидуального Пути человека. Она 

«свободна» и вольна выбирать любые пути. Неважно явля-

ется тот или другой путь истинным Путем человека, важно 

то, что этот путь выбрала «свободная» личность. И не 

важно, что этот путь может привести к деградации чело-

века, или даже к его гибели, важно именно то, что именно 

«свободная» личность выбрала этот путь. Не важен резуль-

тат, важна «свобода» выбора.  

Естественно, следуя не своим путем, человек будет пре-

бывать в мало комфортном состоянии. Вечная неудовлетво-

ренность. «Свободная» личность сделала выбор, по боль-

шей части неправильный выбор, но она верна своей «сво-

боде», своему выбору и упорно следует неверному пути, 
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мучаясь и страдая при этом. В этом и есть причина вечной 

неудовлетворенности «свободной» личности.  

Чтобы как-то существовать в этой вечной неудовлетво-

ренности, личность прибегает к методам и механизмам сти-

муляции. Этих методов множество, но все они приводят к 

тому или другому греху. Таким образом, за свою мнимую 

свободу, «свободу» личность платит огромную цену, в че-

ловек оказывается заточенным в вечных страданиях и не-

удовлетворенности. 

Но является ли личность свободной? Естественно нет, 

ее выбор не является на самом деле выбором личности, а 

навязывается ей окружающей средой «свободного» запад-

ного мира. А потом человек еще и оказывается грешен и 

всегда и везде грешен. О какой же свободе вообще можно 

говорить… 

Развив личность, западная система бросила эту лич-

ность в механизм системы, обеспечивающий благополучие 

самой системы. Система больше не развивает личность, а 

удовлетворяет свои потребности, калеча личность и вызы-

вая деградацию человека.  

Необходимо освободить человека от оков западной си-

стемы и обеспечить надлежавшее Развитие человека и фор-

мирование личности Развития. И тогда человек вырвется из 

цепей страданий и неудовлетворенности, а станет действи-

тельно счастлив.  

 

 

Глава 16 
Личность в тоталитарном режиме 

 

При этом Путь человека является индивидуальным Пу-

тем человека. Личность в тоталитарном режиме, в тотали-

тарном государстве четко привязана к конкретному пути, 
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выраженном коллективно и абсолютно не индивидуально. 

Идет другая ломка личности, когда абсолютно не учитыва-

ется индивидуальность человека.  

В результате прекращается Развитие человека, ибо в 

данном случае невозможно обеспечить многогранность 

этого Развития. Идет развитие ограниченной части обще-

ства, но это опять же однобокое развитие. Все другие люди 

загонятся на определенный путь, а развитие их личностей 

или полностью модулируется, или вообще подавляется.  

Западная система стремится уничтожить тоталитар-

ность, но при этом не освобождает личность, а бросает лич-

ность в горнило новых проблем. Западная система, уничто-

жая тоталитарность, не обеспечивает истинное Развитие че-

ловека, а использует личность для осуществления целей и 

задач системы.  

При этом идет столкновение двух миров, двух систем. 

Это совершенно не война во имя Развития и не борьба за 

человека. Это просто война, борьба двух систем, а человек 

и его личность есть просто инструмент этой борьбы. 

 

 

Глава 17 
Личность как ключ 

 

Есть множество путей для каждого человека, но у каж-

дого человека есть свой Путь. Нужно следовать своему 

Пути, идти по своему Пути. При этом личность человека яв-

ляется неким ключом, открывающим этот Путь. И есте-

ственно личность человека, как ключ, должна соответство-

вать Пути. Поэтому чтобы следовать своему Пути нужно 

обладать личностью, которая обеспечит открытие истин-

ного Пути человека.  
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Мы формируем личность, которая будет необходима че-

ловеку для его Развития, мы формируем тот ключ, который 

откроет человеку его истинный Путь. Поэтому в зависимо-

сти от Пути человека мы должны сформировать нужную 

личность.  

С позиций западной системы есть личность человека, 

как уже исходная личность и эта личность как ключ откры-

вает человеку тот путь, который соответствует этой лично-

сти. Ключ подходит только к одному замку…. Если в Си-

стеме Развития мы подбираем нужный ключ к нужному 

замку, то в западной системе все наоборот. Там замок под-

бирается к ключу. Там нужный путь развития подбирается 

к имеющемуся ключу.  

А если осуществить модуляцию всех ключей (осуще-

ствить модуляцию человеческих личностей), то уже можно 

сформировать единый общий путь всех людей – путь, обес-

печивающий не Развитие людей, а благополучие западной 

системы.  

Что можно противопоставить данной системе демаго-

гии? Только возможность обретения человеком истинной 

свободы и счастья. Необходимо формировать личности, 

нацеленные жить в истинной свободе и счастье, в подлин-

ном Развитии и решительно отбрасывающие от себя все за-

падные ценности, западную идеологию.  

И нужно формировать данные личности во всем мире, 

во всем человечестве путем создания и распространения 

специальных лечебных информационных вирусов, которые 

будут блокировать вирусы западной системы и формиро-

вать новую личность.  
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Часть 4 
Коммунизм 

 

Одна иллюзия рождает другую иллюзию 

 

 

Глава 1 
Необходимость коммунистического 

проекта 
 

Коммунизм – есть проект в виде масштабного экспери-

мента. Все остальное – иллюзия. Давайте разберемся с са-

мим проектом. Есть западная система, и есть тоталитарная 

система. И та и другая система не могут обеспечить даль-

нейшее Развитие человечества. Начинается поиск нечто но-

вого. Появляется коммунистическая система, как глобаль-

ный проект. 

Западная система, декларируя свободу личности, а на 

самом деле умело управляя личностью, предоставляет лич-

ности самостоятельно (но по указке системы) выбирать тот 

или другой путь развития, подходящей данной личности. 

Тоталитарная система принуждает личность выбрать тот 

путь развития, который нужен системе, причем выбор этих 

путей крайне невелик.  

Тоталитарная система (например, система религиозного 

государства) насилует личность, но в очень небольшой сте-

пени модулирует эту личность, оставляя личности возмож-

ность развиваться самостоятельно. Это явное полное отсут-

ствие внешней свободы при значительной внутренней сво-

боде. Западная система дает личности значительную сво-
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боду, но при этом в максимальной степени модулирует лич-

ность, фактически формирует личность. Это достаточное 

количество внешней свободы при скрытом отсутствии 

внутренней свободы.  

Есть иллюзия. Религиозный тоталитаризм, казалось бы, 

наоборот, лишает человека, как личность внутренней сво-

боды, свободы вероисповедания, совести, мировоззрения и 

философии. Но это лишь иллюзия. Иллюзия заключается в 

понимании слова «свобода». И иллюзия рождает заблужде-

ния. Свобода – это возможность самостоятельно формиро-

вать свою личность, истинную личность. При этом у чело-

века есть возможность сформировать множество личностей 

– масок, благодаря которым можно существовать и разви-

ваться в любой, даже в самой тоталитарной среде.  

Есть базовая, истинная личность, суть человека и есть 

множество разных его ликов. Тоталитарное государство 

требует от человека ношения той или другой маски, того 

или другого лика и существуя согласно этой маске. Разви-

ваться в таких условиях очень трудно, ибо приходится раз-

виваться втайне от общества, используя только процесс 

внутреннего Развития.  

А вот западная система при всей своей явно выражен-

ной свободы забирает у человека именно его истинную лич-

ность. Вот она - кража веков! Кража истинной личности. 

Истинная личность человека так модулируется западной си-

стемой, что это уже не его, человека, истинная личность, а 

личность, служащая западной системе. Развиваться в такой 

системе можно очень эффективно, но лишь до тех пор, пока 

это позволяет система. Если система посчитает Развитие за-

конченным, то…. То Развитие прекращается.  

Что необходимо было сделать: оставить у человека его 

истинную личность, что дает полное отрицание западной 

системы, но в тоже время и дать человеку свободу, свободу 

от тоталитаризма и возможность полноценно развиваться. 
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Понятно, что Система Развития тогда не рассматривалась. 

Человечество тогда еще не развилось до применения Си-

стемы Развития. Возникает проект под названием «комму-

низм».  

 

 

Глава 2 
Суть проекта 

 

Что же предусматривает данный проект:  

Пункт первый. У человека остается его истинная лич-

ность, но она в максимальной степени модулируется и са-

мым явным образом модулируется. Как модулируется ис-

тинная личность? Лозунг коммунизма: «от каждого по спо-

собностям, каждому по потребностям» на самом деле явля-

ется ошибочным упрощением Формулы Развития: «от каж-

дого по способностям и каждому по потребностям, появля-

ющихся согласно его способностям и служащих для выра-

жения его способностей». Удовлетворяются потребности 

человека, которые формируются для возможности проявле-

ния его способностей и для его дальнейшего Развития. По-

нятно, что для обывателя все вышесказанное лишь сотряса-

ние воздуха. Какие там способности, какое развитие. Дай, 

сколько я могу унести. И я еще потом несколько раз приду 

и со своей родней…. 

Человек, развиваясь, в максимальной степени проявляет 

свои способности. При этом надо обеспечить возможность 

его Развития и проявления его способностей. В принципе 

есть только Развитие и обеспечение этого Развития. Все 

остальное мало интересует человека Развития. Формирова-

ние такого человека есть задача подлинного Государства 

Развития. Если коммунизм придерживался бы такой фор-

мулы, то коммунизм был бы формацией Развития. При этом 



Олег Шапошников. Государство 
 

91 
 

модуляция личности согласно данной формуле есть пра-

вильная и нужная модуляция. 

Но мы можем констатировать факт, что формула для 

всеобщего народного понимания была упрощена и в этом 

же упрощенно-утопическом виде «пошла в работу». Но 

обывателя к кормушке допускать было нельзя (о его пони-

мании написано выше). Поэтому модуляция личности дан-

ной утопической формулой была направлена на формиро-

вание личности с наименьшими потребностями (ввиду не-

способности государства обеспечить максимальные воз-

можности), аскетической личности. Это изначально было 

обречено на провал, да и к тому же опять ограничивало Раз-

витие (ввиду того, что искусственно сдерживаемые потреб-

ности не дают реализоваться достойным способностям). 

Пункт второй. Свобода от тоталитаризма и обеспечение 

максимального развития. Как это должно было быть достиг-

нуто? «От каждого по способностям». Другими словами – 

от каждого согласно его Развитию. Мы опять видим уже из-

вестную Формулу Развития. При этом происходит разгра-

ничение людей согласно своему Развитию. Применительно 

к коммунизму есть коммунистический авангард общества, 

и есть обычные обыватели, которые по замыслу должны 

было измениться и со временем догнать в Развитии комму-

нистический авангард.  

Тогда возникает ситуация де-факто: четкое расслоение 

общества на общество Развития и обычное общество. В 

своем практическом воплощении формируются два класса. 

Но есть ситуация де-юре: бесклассовое социалистическое 

общество и всеобщее равенство всех людей. Свобода, ра-

венство, братство…  Де-факто не совпадает с де-юре и из-

начально возникает утопизм, приводящий к краху.  

В тоже время можно сказать, что впервые был сформу-

лирован принцип формирования авангарда общества, кото-

рый обеспечивал формирование этого авангарда согласно 
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способностям и Развитию людей, а не согласно их генеало-

гическому древу.  

Таким образом, мы видим, что в проекте под названием 

«коммунизм» была произведена попытка сформировать об-

щество Развития и создать Государство Развития. Но из-за 

полумер и из-за того, что, так или иначе, была оставлена 

ориентация на западные ценности и в первую очередь на об-

щеизвестный западный утопизм: «свобода, равенство, брат-

ство» (который в реальности выражается как запущенный 

информационный вирус), проект под названием «комму-

низм» был обречен.  

 

 

Глава 3 
Выход из ситуации 

 

Проект был запущен. Но так как он изначально приво-

дил к краху и краху быстрому, то его надо было спасать. 

Понятно, что ни о каком коммунизме, и даже о социализме 

речь уже не шла, но лозунги де-юре оставили прежние, а де-

факто (под коммунистическими лозунгами) стали строить 

новое государство и новую формацию.  

Что это было за государство, и что это была за форма-

ция? Чтобы понять это мы должны вернуться к двум пунк-

там, которые мы рассматривали в первой главе.  

Пункт первый, который мы и рассмотрим в данной 

главе. Нужно было сформировать новое общество, как де-

кларировалось – советское общество, общество советских 

людей. Что же это за человек такой – советский человек? А 

вот тут появилось новое изобретение, - изобретение СССР. 

Об этом изобретении никто и никогда не писал. Изобрете-

ние это – производительность жизни.  
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Нам известен термин – «производительность труда». 

Труд человека, как физический, так и труд управленца, труд 

умственный, труд сугубо научный должен осуществляться 

в новых условиях и с высокой интенсивностью и макси-

мальной эффективностью. Можно очень долго и много го-

ворить и о условиях труда, и о мотивации, и о системе 

управления. Все это очень важно, но не является определя-

ющим фактором. Определяющий фактор – это погружение 

в труд.  

Человек становится тем, что он делает. Уже нет чело-

века, а есть процесс труда. Повторю – неважно какой это 

процесс – физический или умственный. Человек видит 

только процесс труда и не видит больше ничего. Человек не 

отвлекается ни на что. И больше ничто не существует для 

этого человека.  

В СССР сумели включить, запустить данный процесс. 

Был использован фактор смены собственника. Ранее чело-

век работал на хозяина, а теперь стал работать на…. Это не 

важно. Де-юре человек стал работать на народ, на себя. Все 

стало общенародное, а человек как народ стал собственни-

ком. Человек работает на себя и для себя. Мы прекрасно по-

нимаем, что аргументация довольно слабая, ибо общена-

родная собственность – понимание достаточно расплывча-

тое. В этом понимании сплетены многое механизмы и про-

стому, обычному человеку трудно все связать воедино и во-

одушевиться данным фактом.  

На самом деле лозунг «Земля – крестьянам, фабрики – 

рабочим, вся власть – Советам», как побудительный лозунг 

революции был быстро переиначен. Землю крестьянам 

дали, но забрали (неизбежный в то время процесс – нужно 

было поднять производительность труда путем механиза-

ции, что было осуществимо только в условиях крупных хо-

зяйств). Фабрики требовали качественного управления и 
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опять же с целью подъема производительности труда госу-

дарственной технической и экономической поддержки. По-

этому ни о какой речи о какой-то фабричной собственности 

рабочих речь идти не могла. Про власть мы вообще гово-

рить не приходится, ибо говорить про изначально задуман-

ную власть Советов – это цитировать басню Крылова «Ле-

бедь, рак и щука».  

Нужно было строить сильное государство, а не зани-

маться долговременными экспериментами, времени на ко-

торые просто не было. Поэтому все было передано в руки 

технократического управления. Но как же производитель-

ность труда, неимоверная производительность труда? На 

самом деле в схему смены собственника был заложена ин-

формационная программа, в виде информационного вируса. 

Земля, фабрики и власть была отобрана у прежних соб-

ственников и при информационной передаче народу (де-

юре) была на самом деле передана технократической управ-

ленческой системе (де-факто).  

При этом передача земли, фабрик и власти была сделана 

самим народом (де-юре), без малейших действий на то са-

мого народа и при отсутствии осознания происходящего со 

стороны народа. Так работает информационный вирус. 

Сложно в понимании? Можно забрать землю, фабрики и 

власть у не эффективного собственника и передать эффек-

тивному собственнику. Можно, но при этом народ, будучи 

в явном отстранении от этого не преисполнится энтузиаз-

мом, ощущением счастья и ясности бытия. Поэтому нужно 

сделать данный процесс народным процессом в виде воле-

излияния народа и его, народа, деяния.  

Таким образом, участие народа необходимо для форми-

рования в народе определенного стойкого психического со-

стояния. Необходимо сделать народ участником действа и 

«Создателя» нового государства и нового общества. Ну, а, 

чтобы созданное Им не умерло, а процветало и развивалось, 
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то народ просто погрузится во всеобщий процесс Труда и 

будет поглощен только этим процессом.  

Но в СССР пошли дальше. Производительность труда 

была распространена на производительность жизни. Что 

это такое? А вы вспомните лозунг: «Учиться, учиться и 

учиться». Человек отходил от станка и, перекусывая на 

ходу, бежал в школу, а придя домой говорил не о шопинге, 

а о торжестве мирового коммунизма. А потом засыпал пол-

ностью счастливым и готовым к новым свершениям.  

Это несколько, если не сильно упрощено, но пример 

полностью иллюстрирует происходящее. Производитель-

ность жизни – это жизнь полная работы, любимой работы, 

свершений, новых знаний, радости бытия и полного, абсо-

лютного отключения от западных ценностей. Ибо западные 

ценности предполагают (в условиях якобы свободной, но 

полностью модулированной личности) постоянный поиск 

себя, организованный по принципу: найти черную кошку в 

темной комнате при факте того, что никакой кошки в ком-

нате нет. Вечный поиск, вечные метания и вечные страда-

ния. Экзистенциализм – вот истинное проявление западного 

человека, ищущего Развития, находящегося в среде обыва-

телей, постепенно превращающихся в очень развитых жи-

вотных. 

В СССР же была создана производительность жизни. И 

был получен результат – это сформированное советское об-

щество и созданный советский человек. Была создана уни-

кальная, очень эффективная и перспективная формация. 

Пункт первый был выполнен в отдельно взятой стране и в 

отдельно взятом обществе этой страны.  
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Глава 4 
Пункт второй 

 

Итак, пункт первый был выполнен в отдельно взятой 

стране и в отдельно взятом обществе этой страны. Но в 

СССР были и другие общества. Это обывательское обще-

ство потребления. Это патриархальное общество, люди ко-

торого не желали быть счастливыми советскими людьми, а 

желали жить своей патриархальной жизнью. Но было еще 

одно общество – общество революционеров, которые совер-

шенно не хотели превращаться в счастливых советских лю-

дей, а изначально воодушевленные революционными идеа-

лами стремились совсем к другим целям.  

Но ведь было задекларировано, что все люди (свобода, 

равенство, братство) есть равноправные и свободные люди 

свободной страны, бесклассовой страны. Поэтому необхо-

димо было, не употребляя слово «класс», так отформатиро-

вать общество, чтобы внешне оно представляло собой еди-

ное монолитное целое. А вот сделать это можно только в 

условиях тоталитарного режима.  

Только тоталитарность не должна быть индивидуаль-

ной, она должна быть народной. Поэтому это была тотали-

тарность сформированного советского общества. Но так как 

это общество не являлось доминирующим, то было сделано 

несколько компромиссов.  

Компромисс первый. Было оставлено патриархальное 

общество при нейтралитете с этим обществом. Патриар-

хальное общество подавалось под соусом этнического раз-

нообразия СССР, соблюдения и сохранения народных тра-

диций и народного этноса с определенной самостоятельно-

стью народных республик. При этом развивающиеся нации 
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и народности делегировали своих наиболее развитых сыно-

вей и дочерей в развитое советское общество.  

Компромисс второй. Обывательское общество, проза-

падное общество. Его нельзя было взять и мгновенно уни-

чтожить. Это планировалось сделать путем длительной и 

планомерной работы. Но обывательское общество был яв-

ный враг, самый страшный и опасный враг нового государ-

ства и новой системы у которой не было эффективного ме-

тода борьбы и преобразования обывательского общества.  

Да, с этим обществом нельзя было эффективно бо-

роться, и со временем оно бы ползучей контрреволюцией 

уничтожило бы СССР почти сразу (что и было сделано при 

распаде СССР), но обывательское общество имело и имеет 

очень серьезный изъян. Это страх. Вирус страха, он давно 

был занесен в обывательское общество и эффективно 

управляет этим обществом вместе с вирусом глупости.  

Был использован вирус страха. Наступил 1937 год и во-

прос был решен. Заодно и разобрались и с революционным 

обществом, которое не собиралось расставаться с револю-

ционными идеалами (а другими словами - было поражено 

революционным вирусом).  

Таким образом, проект под названием «коммунизм» 

был спасен, и было построено эффективное и развивающе-

еся государство и новое общество. Другое дело, что превра-

тить это государство в Государство Развития и общество в 

общество Развития не получилось. Ибо на каком-то этапе 

лозунги и установки можно модифицировать и подавать их 

в том или другом свете, можно так или иначе модернизиро-

вать систему, но приходит время, когда это делать нельзя. 

Нужны новые лозунги и установки, лозунги и установки 

Развития, и нужна новая система – Система Развития. 

Только на этой базе можно построить новое государство – 

Государство Развития и создать нового человека – человека 

Развития. 
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Глава 5 
Опыт 

 

Безусловно, СССР дал мировому развитию очень боль-

ший опыт. Часть этого опыта, кстати, была использована за-

падной системой. И как мы понимаем, что использован был 

совсем не тот опыт, который представляет ценность для нас. 

Если говорить об опыте СССР, то мы опять должны в 

первую очередь говорить о двух уже знакомых нам пунктах. 

С первого пункта мы и начнем.  

СССР дал уникальный опыт создания, интересующего 

нас, общества и, интересующего нас, человека. Было со-

здано советское общество, причем создано очень грамотно 

и эффективно. И был создан советский человек, причем 

опять же создан грамотно и эффективно.  

Если бы дать созданному советскому обществу другие 

ориентиры и другую идеологию, заменив утопическую ком-

мунистическую идеологию идеологией Развития, то можно 

было создать подлинное общество Развития. Причем от со-

ветского общества к обществу Развития был прямой путь, 

прямой и короткий путь, но, к сожалению, этот путь не был 

реализован. А вот из западного общества напрямую обще-

ство Развития создать нельзя.  

С советским человеком – аналогично. Из советского че-

ловека можно было достаточно легко создать человека Раз-

вития, чего нельзя сказать о западном человеке.  

Очень важна сформированная в СССР увлеченность 

трудом и развитием. Это постоянное повышение не только 

производительности труда, но и производительности 

жизни. Кстати, этот опыт был учтен и успешно применен 

Японией и дал успешные и очень успешные результаты.  
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Скептик может возразить: но ведь и на Западе многие 

люди любят свою работу и максимально увлечены ей. Ни-

кто это и не отрицает. Речь не идет об каком-то исключи-

тельном фанатизме. Вполне возможно, что люди на Западе 

были в большей степени увлечены своей работой. Дело в 

комплексном жизненном подходе.  

Работа, увлеченность работой, полная погруженность в 

работу. Обучение, изучение, получение знаний, ярко выра-

женная пытливость ума и постоянный поиск все новых и 

новых знаний и опыта. Это уже свойство исключительно со-

ветского человека (а также перенявшего данный опыт 

японца). Западный человек силен или в увлеченности рабо-

той, или в увлеченности знаниями. Ибо западному человеку 

в первую очередь свойственна увлеченность своей лично-

стью и любая другая увлеченность возможна только через 

увлеченность личности, модулируемой жаждой успеха. При 

этом тут уже, или одно, или другое. Например, или работа 

или знания. Или успех. Или что-то еще.  

Для советского человека была характерна именно сама 

увлеченность работой и вовлеченность в знания, вовлечен-

ность в жизнь. Счастье было в этом. А успех подкреплял эту 

увлеченность и вовлеченность, но не носил определяющую 

и мотивирующую роль.  

Но работа и знания – это еще не все. Образ жизни. Образ 

жизни, в первую очередь образ досуга, был продолжением 

работы и учебы. Работа, учеба, досуг и эти три части жизни 

человека были переплетены в единый «канат» Развития. 

Данный опыт был также использован в Японии. Для запад-

ного человека досуг – это апофеоз личности, ее проявление 

в ее истинности и ее личное время. Здесь не должно быть ни 

работы, ни знаний. Личность расцветает…. 

Естественно, досуг, так или иначе, является выразите-

лем жизни человека, а никак не работа и не знания. Жизнь 

западного человека делится на необходимое существование 
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и на полноценную жизнь во время досуга. Если ставить во-

прос более жестко, то жизнь – это досуг, на осуществление 

которого приходится работать. На таких принципах, а на За-

паде могут быть только такие принципы, никакого обще-

ства Развития не построишь и нового человека, человека 

Развития не создашь.  

Отсюда и процветание на Западе сферы досуга и шоу-

бизнеса. Это главная суть Запада. А работа и знания…. Это 

лишь досадная необходимость.  

Запад создает культуру и качество жизни без создания 

производительности жизни. Недостаток СССР был в созда-

нии производительности жизни при низком качестве жизни. 

Для Общества Развития главное в создании производитель-

ности жизни (приоритет) при высокой культуре и качестве 

жизни.  

 

 

Глава 6 
Опыт тоталитаризма 

 

Тоталитаризм является сдерживающим фактором для 

Развития. Но если существующая свобода может прекра-

тить Развитие вообще или даже вызвать деградацию, то то-

талитаризм в этом случае просто необходим. 

Итак, опыт тоталитаризма СССР. В СССР позволил по-

лучить уникальный опыт в части создания патриархального 

общества. Западная система всегда и везде пыталась и пы-

тается разрушить патриархальное общество и навязать раз-

рушенным остаткам общества западные либерально-демо-

кратические ценности. В СССР наравне с советским обще-

ством культивировалось патриархальное общество.  

Это очень важно! Ибо многие члены общества не могут 

вмиг оказаться в обществе Развития, соответствовать этому 
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обществу, жить и развиваться в этом обществе. Это иллю-

зия, приводящая к очень опасным заблуждениям. Необхо-

димо постепенно, аккуратно, бережно трансформировать 

развивающуюся часть патриархального общества в обще-

ство Развития. А потом точно также трансформировать уже 

развивающуюся часть из оставшейся части патриархаль-

ного общества. И так далее. Это долгий, ответственный и 

трудный процесс.  

При этом патриархальное общество со всеми своими 

устоями и традициями предохраняет Общество Развития от 

шквального наплыва малоразвитых людей. Люди, активно 

развивающиеся, вставшие на Путь Развития подмечаются и 

приглашаются в общество Развития. И СССР имел очень 

успешный опыт такой селекции.  

Запад, утверждая свои либерально-демократические 

ценности, следует явочному принципу – вбирать в себя лю-

дей по принципу: «кто пришел». А приходят, как показы-

вает практика не самые развитые, но зато самые активные и 

активность это зачастую лежит абсолютно не в плане Раз-

вития.  

Другой опыт – это опыт массовых репрессий. Без-

условно, нужно очищать общество Развития от чуждых эле-

ментов, защищать это общество, но как показала практика 

СССР в самой подобной защите было очень много переги-

бов, негативного человеческого фактора, сведения личных 

счетов, преступлений, иногда и просто уголовных преступ-

лений.  

Как показала практика СССР, люди не могут выполнять 

эту роль. Необходима некая система, независимая от чело-

веческого фактора. Как только в системе появляется чело-

век и начинает управлять этой системой дело или прини-

мает компанейский и кумовской характер, или, наоборот, 

характер массовых репрессий.  
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А такая система в СССР не была создана. Поэтому за-

щита общества Развития всегда превращалась в крайности.  

Третий опыт – это опыт борьбы с обывательским обще-

ством, обществом потребления, прозападным обществом. 

До определенной поры страх держал это общество под кон-

тролем, а потом…. А потом, когда страх стал критично ма-

лым, обывательское общество разрушило СССР.  

Но мы прекрасно понимаем, что, борясь с вирусами, в 

первую очередь с вирусом страха, мы не можем опираться 

на страх. Нужны новые методы, современные, эффективные 

и действенные методы.  

Для этого нужно использовать старый и добрый метод 

поедания арбуза. Никто не пытается съесть арбуз целиком, 

его разрезают на части и съедают постепенно. Мы и будем 

использовать этот метод. Для этого нам нужно взять это об-

щество и разделить его на несколько частей. И уже потом 

решать, что делать с каждой частью.  

 

 

Глава 7 
Общество бабочек 

 

Есть басня Крылова про стрекозу и муравья…. Мы ви-

дим в стрекозе отрицательного героя, который в отличие от 

трудолюбивого муравья прожигает свою жизнь, не принося 

пользу ни себе ни обществу.  

На самом деле стрекозы очень полезные насекомые. 

Они регулируют численность мух и комаров, а их личинки 

идут на корм рыбам. Иллюзия…. Но опасно то, что одна ил-

люзия рождает другую иллюзию и очень опасную иллюзию. 

И сейчас мы это увидим. Перейдем к людям. 

Есть порода людей, назовем их бабочками (которые, 

кстати, тоже очень полезные насекомые, так как опыляют 
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растения), которые малопригодны для полноценного сози-

дательного труда (как физического, так административного 

и умственного, не говоря уже о научном труде). Они ведут 

де-факто праздный образ жизни, руководствуясь потреби-

тельскими интересами и стремясь к веселой, яркой и празд-

ной жизни. Де-юре они где-то и кем-то числятся, на самом 

деле, не только, не принося какой-либо пользы, но, как пра-

вило, принося вред, а иногда и вред большой.  

В СССР с такими людьми вели активную борьбу, впро-

чем, безрезультатную, пытаясь отвести их существованию 

созидательную роль, заставляли трудиться и так далее. Но 

на самом деле эти попытки приносили намного больше 

вреда, чем пользы. Эта тунеядствующая среда со временем 

искусно замаскировалась, разрослась и стала настоящим 

могильщиком СССР.  

На Западе данная среда также очень активна. Именно 

они и представляет огромную угрозу для хваленой западной 

демократии. Эта среда развалила СССР и точно также раз-

валит и Запад.  

Если ли достойный опыт борьбы с данной средой? И 

можно ли заставить общество бабочек работать на благо об-

щества Развития? И вообще можно ли паразита заставить 

приносить пользу?  

Ну конечно можно! Нужно только избавиться от иллю-

зий, а тем более от иллюзий, приводящих к заблуждениям. 

Нужно раз и навсегда сказать, что данная порода людей к 

созидательному труду не способна и является паразитарной 

средой и что переделать эту среду никак нельзя. Мы избав-

ляемся от иллюзий, оставив при этом ложные либерально-

демократические взгляды.  

Но для этого нужно сначала изолировать данную среду, 

данное общество от общества Развития (от патриархального 

общества среда изолируется сама), создав в обществе Раз-
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вития условия, абсолютно некомфортные для среды бабо-

чек. Как мы видим, никакого тоталитаризма, все исключи-

тельно добровольно.  

В тоже время, данный процесс есть процесс утопиче-

ский и далее мы увидим почему. Кстати в СССР подошли к 

этому процессу с утопических позиций и в результате был 

допущен стратегический проигрыш. Рассмотрим сам уто-

пизм.  

Во-первых, общество бабочек не однородно. Мы можем 

воспринять все общество бабочек, как среду безобидных 

мотыльков, милых в своем обаятельном выражении вечного 

праздника. Но тогда мы должны говорить не о среде бабо-

чек, а о среде мотыльков. Действительно данная среда су-

ществует и является выражением некой оторванности от 

земного существования. Причем эта оторванность носит си-

стемный характер и является стойкой характеристикой дан-

ной среды, и мало того, данная среда уже как бы выходит из 

обычного общества.  

В нашем случае мы можем вообще не рассматривать 

данную среду, посчитав её абсолютно нейтральной как к 

рассматриваемым нами вопросам, так и к нашей главной за-

даче. Мы ничего не можем сделать с данной средой, но и 

данная среда абсолютно никак не мешает нам делать то, что 

нам надо. При этом мы должны учитывать то, что данная 

среда, которую мы, кстати, никак не рекламируем и не одоб-

ряем, является ширмой, фасадом совсем другой среды, 

находящейся внутри якобы единого общества бабочек. 

Эта среда, среда хищных бабочек, как и свойственно 

хищным бабочкам, прикрывается обаянием среды мотыль-

ков, но на самом деле представляет собой совершенно дру-

гую среду.  

Мы знаем еще одну среду. Не есть ли эта среда средой 

хищных бабочек? Карл Маркс назвал эту среду люмпен-

пролетариат, видя в деклассированности, социальном 
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иждивенчестве, и в первую очередь в некой ничтожной бес-

судной послушности суть этой среды. На самом деле люм-

пен-пролетариат в описании Карла Маркса есть суть соци-

ального протеста, выражаемого в жизни, диаметрально про-

тивоположной жизни мотыльков. Но люмпен-пролетариат 

не есть среда хищных бабочек. Хищные бабочки есть нечто 

другое. Хищные бабочки используют обаяние среды мо-

тыльков, прикрываясь этой средой и используют тоску и от-

чаяние люмпен-пролетариата, толкая его на те или другие 

действия, а потом присваивая себе все блага, всю выгоду, 

полученную в результате этих действий. 

Если человек – мотылек уходит от бытия в область бес-

конечной радости, то представитель люмпен-пролетариата 

уходит от бытия в область бесконечной печали и страдания. 

Мы видим две диаметрально-противоположных среды, ра-

ботать с которыми не представляется возможным. И та и 

другая среды будут существовать всегда и должны быть 

надежно изолированы от общества Развития. Они не прино-

сят существенного вреда обществу Развития, но являются 

для общества Развития досадным фактором, мешающим 

дальнейшему Развитию.  

В середине оси радость – печаль, безрассудное счастье 

– вечное горе, находится совсем другая среда – среда хищ-

ных бабочек. Причем эта среда при попытке борьбы с ними 

мгновенно смещается то к одному концу оси, то к другому 

концу оси, маскируясь то под среду мотыльков, то под 

среду люмпен-пролетариата, но, на самом деле, не являясь 

ни той, ни другой средой.  
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Глава 8 
Среда хищных бабочек 

 

Данная среда, являясь исключительно паразитической 

средой, требует не только обеспечения своей паразитиче-

ской жизни, но пытается модулировать абсолютно все об-

щество на то, чтобы общество не только обеспечило хищ-

ным бабочкам паразитическую, комфортную и безбедную 

жизнь, но и видело в этом свою первостепенную задачу. Это 

исключительно грамотная, агрессивная и демагогическая 

среда. Наиболее ярким представителем данной среды явля-

ется преступность и в первую очередь - организованная пре-

ступность. 

И эта среда может разрушить любое общество, прикры-

ваясь при этом любыми лозунгами и идеями, начиная от 

полного торжества либерализма или даже анархизма, до 

полного торжества фашистских идей или религиозного экс-

тремизма. В принципе этой среде не важно, чем опериро-

вать, им важна их скрытая цель.  

Причем некоторые политические силы, видя в этой 

среде побудительную силу и исполнительскую силу для пе-

реворотов и цветных революций наивно полагают, что мо-

гут так или иначе управлять этой средой. Это полнейшая 

иллюзия, приводящая к величайшему заблуждению, ибо, в 

конечном счете, именно эта среда, придя к власти, начнет 

сама управлять своими бывшими хозяевами.  

Ошибка СССР была в том, что было восприятие обще-

ства бабочек в виде нечто целого, но и в том, что вообще 

было восприятие обывательского общества в виде однород-

ной среды. И борьба с такой де-факто разнородной махиной 

велась едиными средствами.  
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Нужно извлечь урок из этой ошибки и работать с каж-

дой средой индивидуально. Как уже было сказано выше, 

бесполезно что-либо делать со средой мотыльков и с люм-

пен-пролетариатом. Их нужно просто изолировать от обще-

ства Развития при их изначальной изоляции от патриархаль-

ного общества. А вот среду хищных бабочек нужно нейтра-

лизовать, причем с помощью самой же себя. Нужно напра-

вить деструктивные свойство данной среды против самой 

же себя, например, путем борьбы одной части среды с дру-

гой частью среды.  

Данная борьба, борьба с вредной средой посредством 

этой же среды должна происходить непрерывно и в автома-

тическом режиме.  

 

 

Глава 9 
Искусство 

 

Среда искусства всегда была некоторым прикрытием 

для бабочек. Искусство при всей своей огромной и позитив-

ной роли является средой, наиболее беззащитной от влия-

ния и проникновения бабочек и средой, наиболее притяга-

тельной для бабочек. Ибо искусство легко может быть под-

менено псевдоискусством, созданным бабочками.  

Безусловно, искусство, как вершина Творчества рази-

тельно отличается от псевдоискусства. И на самом деле вы-

явить и обозначить это различие не трудно. Во все времена 

и в любой формации это делалось и делалось очень эффек-

тивно. Но наступает время либеральных ценностей, кото-

рые объявляют искусством то, что претендует на статус ис-

кусства в явочном порядке.  

Если некто, даже будучи полным профаном и в искус-

стве являясь абсолютной бездарностью желает, чтобы его 
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«творчество» считали искусством, то Общество должно по-

ступить так как этот некто считает, те, признать его работ-

ником, скажем так, искусства и не просто работником, а та-

лантом с большой буквы. В результате искусство вырожда-

ется и становится прикладной средой бабочек.  

При этом, стремление выразиться в искусстве автомати-

чески приводит даже талантливого человека в среду бабо-

чек и заставляет его служить искусству по законам бабочек. 

А иначе нельзя…. Фактически бабочки захватили среду ис-

кусства и прикрываясь искусством, делают свою среду эли-

той современного западного общества. 

Стоит задача освободить искусство, изгнать из искус-

ства бабочек и дать возможность действительно талантли-

вым людям служить искусству, превратив искусство в ис-

тину современного Творчества.  

 

 

Глава 10 
Обывательское общество 

 

Обыватель…. Это некое клеймо, отражающее низкую 

социальную активность определенной части Общества и 

явно выраженную максимальную адаптацию практически к 

любым условиям. Обывательское общество всегда и всеми 

было неким мальчиком для битья.  

Здесь мы видим величайшую и глубочайшую иллюзию. 

И величайшее заблуждение, которое нанесло сильнейший 

удар по СССР. На самом деле обывательское общество яв-

лялось и является явно выраженной нейтральной пассивной 

средой, отражающей зафиксированное состояние Развития 

Общества. Другими словами, все то, что было создано и до-

стигнуто в Обществе и уже является для Общества базисом 
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дальнейшего Развития, но уже этим Развитием не являюще-

еся, и выражается в обывательской среде. Это некий вче-

рашний день, пройденный этап Пути Развития.  

Общество уже ушло в своем Развитии дальше, но ис-

тинно ли это развитие и является ли это развитие Разви-

тием? Если да, то уже достижения и результаты этого Раз-

вития становятся достоянием обывательской среды. Если 

нет, то все что было сделано, исчезнет, как утренний ту-

ман…. А прежние, истинные достижения будут сохранены 

в обывательской среде.  

Таким образом, обывательская среда, являясь конкрет-

ным противником Развития, ибо это очень инертная среда, 

и среда, совершенно не желающая менять свое существова-

ние, является крайне необходимой средой, некой страхов-

кой процесса Развития. При этом обывательская среда, яв-

ляясь инерционной средой, выступает полной противопо-

ложностью среде хищных бабочек, что вызывает и всегда 

вызывала ненависть хищных бабочек к обывателям.  

Хищные бабочки в борьбе с обывателями с одной сто-

роны реализуют свою ненависть к ним, а с другой стороны, 

демонстрируют тем самым свою ложную нужность для про-

цессов Развития. Но Развитие абсолютно не нуждается не 

только в уничтожении обывательской среды, но и даже в 

борьбе с обывательской средой. Именно хищные бабочки, 

организовав в СССР борьбу с обывателями и расшатали 

гражданское общество, что вызвало распад здоровой обы-

вательской среды и резкое увеличение численности среды 

мотыльков и люмпен-пролетариата, не говоря уже об уве-

личении численности самой среды хищных бабочек.  

Мы же видим полезность и необходимость обыватель-

ской среды, обывательского общества и должны охранять 

это общество при разумной численности и активности этого 

общество, ибо превращение Общества в обывательское об-

щество недопустимо.  
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Глава 11 
Хищные бабочки, как движущая сила 

революции 
 

Революция, как кризисная форма глобальных перемен 

является реакцией Общества на критичный кризис в жизни 

Общества. Из данного кризиса можно выйти только рево-

люционным путем. Безусловно, это не системный путь раз-

вития, это болезненный и разрушительный путь развития.  

Именно в момент революций и активизируются все 

хищные бабочки. Это их время. Вот их самовыражение и их 

истинное предназначение. Отсюда мы делаем вывод о по-

стоянно существующей угрозе активизации среды хищных 

бабочек при неправильном, ложном пути развития Обще-

ства и государства и последующих возможных революци-

онных переменах посредством этой среды.  

При этом данной среде, среде хищных бабочек, все 

равно с кем, и против кого бороться, и против чего, и за что 

бороться. Все это не важно, главное действо. Троцкизм и 

другие левацкие партии и организации – вот наглядный 

пример данной среды. Определенные силы умело исполь-

зуют данную среду для разжигания революции, от локаль-

ных, до глобальных, даже до мировой революции.  

Научная ценность нынешних цветных революций в их 

массовости и одновременности. Мы получаем уникальную 

возможность изучить весь процесс, в первую очередь про-

цесс активизации и дальнейшей деятельности среды хищ-

ных бабочек.  
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Глава 12 
Борьба со средой хищных бабочек 

 

Как уже было сказано ранее, наиболее эффективный 

способ борьбы со средой хищных бабочек является исполь-

зование этой самой же среды в борьбе с самой собой. Ибо 

мы знаем, что хищные бабочки в намного большей степени 

активны и деятельны, чем вдумчивы и логичны. И поэтому 

одна часть среды хищных бабочек может эффективно бо-

роться с другой часть этой среды. Данный прием активно 

использовался в СССР и давал хорошие результаты.  

Но при этом в СССР было активное отрицание приори-

тетности ведущей и руководящей роли человека Развития. 

Ибо нужно было реализовывать те или другие идеологиче-

ские и при этом иллюзорные нормы и лозунги. Выявить че-

ловека Развития и направить его на истинное служение гос-

ударству и обществу легко, а вот заставить служить иллю-

зиям нельзя. Да и просто найти людей, любых людей, слу-

жащих некой иллюзорной цели, служащих самозабвенно, 

очень трудно.  

Поэтому приходится идти на постоянный компромисс 

со средой хищных бабочек, время от времени привлекая лю-

дей из этой среды для нужд иллюзорной цели. А когда ко-

личество хищных бабочек, находящихся во власти стано-

вится критическим, приходится устраивать чистки всей 

властной вертикали. Примером тому сталинские репрессии.  

Если государство является Государством Развития и во 

властных структурах такого Государства находятся люди 

Развития, то нет никакой необходимости привлекать во 

Власть хищных бабочек, что существенно оздоровит как 

Государство, так и общество в этом Государстве.  
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При этом надо понимать, что человек Развития абсо-

лютно не демократичен и не либерален. Человек Развития 

никогда не будет ни демократом, ни либералом, а только бу-

дет либо притворяться тем и другим или вынужден притво-

ряться тем и другим.  

Вопрос именно в Развитии, которое и является основой 

процветания государства и Общества. А одних хищных ба-

бочек уничтожат другие хищные бабочки…. 

При этом любой человек из любой среды, из любого об-

щества может встать на Путь Развития, и такие примеры 

есть и таких примеров много. Нельзя окончательно закры-

вать перед человеком возможность Развития. Но и тащить в 

Развитие тех, кто совершенно не готов к этому и категори-

чески не приемлет это, тоже нельзя, ибо это приведет к фор-

мальности Развития, к опасности вырождения и краха Раз-

вития.  

 

 

Глава 13 
Опыт коммунизма 

 

Коммунизм, как утопия всеобщего равенства, выступил 

глобальным экспериментом Развития. При главной утопи-

ческой цели, коммунизм позволил на базе СССР вырабо-

тать, освоить и проверить множество новых подходов в об-

ласти строительства Государства Развития и формирования 

человеческого Общества.  

И мы должны внимательно воспринимать, изучать и ис-

пользовать уникальный опыт СССР. СССР, как государство 

распался, но очень многое из созданного в СССР можно и 

нужно использовать. Много оказалось забыто, но на самом 

деле в той или другой форме уже начало использоваться в 
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так называемом западном обществе, выдаваемое при этом 

за достижения западного общества.  

В данной книге был приведен довольно малый опыт 

СССР, ибо цель данной книги не есть анализ всего опыта 

СССР, а есть цель дать информацию об Учении Развития, о 

новом Учении, являющимся тем, что должно заменить су-

ществующие учения и идеологию западного мира. И здесь 

уже распавшийся СССР дает нам еще один опыт. 

Люди из бывшего СССР оказалась идейно опустошен-

ными и выброшенными на берег ложных демократических 

и либеральных ценностей. Ибо не было ничего того, что 

могло и должно было прийти на смену коммунистической 

идеологии и коммунистическим идеалам. Не было Учения 

о Развитии. Хотя, впрочем, тогда это Учение и не смогло бы 

выступить преемником коммунистического учения. Маят-

ник должен был качнуться в другую сторону…. И внедре-

ние нового Учения лишь дискредитировало бы это Учение 

или превратило бы его в утопическое учение.  

Всему свое время, и чтобы вступить на новый Путь 

нужно пройти по какому-то другому пути. Сейчас же 

настало новое время, время нового Пути и нужно дать лю-

дям Знание, истинное Знание, кардинально отличное от 

ложных либерально-демократических ценностей, навязыва-

емых западным миром. 
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Часть 5 
Саморегулирующаяся система 

управления Государством 
 

Человек может многое, но люди не могут управлять 
Государством 

 

 

Глава 1 
Круг почета, превращающийся 

в круг позора 
 

Человек вступает в должность, занимает пост, входит во 

Власть. Карьерный, служебный рост, восхождение по вер-

тикали Власти. Но всегда наступает момент, когда человек 

или низвергается вниз, что выражает крайнюю степень его 

трагедии или просто уходит в забытье с тихим обсуждением 

его недостатков и прегрешений.  

Причем многие очень достойные и даже талантливые 

люди, предвидя это круг, круг, который из белого всегда 

превращается в черный, сторонятся Власти, стремясь не 

входить в этот круг.  

Получается так, что многие и многие люди служат Вла-

сти, принося ей, Власти, Себя в жертву…. Кто-то понимает 

это, но исполняет свой долг, а кто-то рвется во Власть, пре-

бывая в слепоте и неведении. Вечный круговорот человече-

ских судеб…. И, казалось бы, это нельзя изменить и нельзя 

разорвать этот черно-белый круговорот.  

Впрочем, мистика фатальности в своем мрачном очаро-

вании есть для нас лишь своеобразное проявление древнего 

спектакля, разыгрываемого из века в век, из тысячелетия в 
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тысячелетие. Мы можем смотреть этот спектакль и даже 

наслаждаться игрой актеров, иногда даже очень талантли-

вой игрой, но понимать, что это лишь спектакль, навязав-

ший реальной жизни свои правила игры.  

Пришло время опустить занавес и придать этому веч-

ному спектаклю историческое свойство, свойство того, что 

было, но ушло в процессе Развития. Необходимо создать 

новые законы управления Государством и новые формы об-

щественной жизни. Нужно превратить черно-белый круг, в 

спираль Развития, раскручивающуюся совсем по другим за-

конам.  

 

 

Глава 2 
Критика критицизма 

 

Можно дать много критических оценок существующей 

системы управления Государством разных стран и разных 

общественно-политических формаций, но на наш взгляд, 

это, во-первых, займет много полезного времени, которое 

можно употребить на нужные дела, а, во-вторых, есть абсо-

лютно бессмысленное занятие.  

Нужно дать только одно критическое суждение – чело-

веческий фактор. Тут все, и жажда Власти, превращающая 

человека в чудовище, и коррупция, и извечный азарт, и не-

компетентность, и страх, и самая обычная глупость. На ка-

ких-то вещах мы остановимся впоследствии, но сейчас мы 

даем общую оценку: человеческий фактор, который нико-

гда и никем нельзя будет устранить, чтобы не было приду-

мано и что бы ни было сделано для этого.  

И чем больше мы будем критиковать данное положение 

дел как в целом, так и в каждой самой малости, то тем 
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больше мы будет уходить в критиканство и забывать о глав-

ной цели: о решение этой извечной проблемы. Причем по 

большому счету вопрос о решении проблемы уже не стоит, 

более важным видится и считается процесс критики, кото-

рый и раскручивает черно-белый круг. И запущенную мель-

ницу уже нельзя остановить.  

Нужно решить вопрос раз и навсегда, нужно исключить 

человеческий фактор.  

 

 

Глава 3 
Существующий опыт 

 

Если мы возьмем трудный и сложный процесс, процесс, 

происходящий с потерями и постоянными сбоями и увидим 

причиной существующих проблем человеческий фактор, то 

напрашивается только одно единственное решение: сделать 

этот процесс автоматическим, исключить человеческий 

фактор. Причем при автоматизации процесса возникает рез-

кое ускорение процесса, резко увеличивается качество или 

даже получается продукция более высокого уровня.  

Точно такой же подход можно осуществить в масшта-

бах Государства и общества внутри Государства. Заменим 

людей машинами? Это исключительно неразумный подход, 

изначально приводящий к масштабной критике данной 

идеи и в конечном итоге к деградации этой идеи.  

Совершенно не надо заменять людей машинами в плане 

вертикали Власти. Безусловно, различные управляющие и 

контролирующие автоматические системы все больше и 

больше будут реализовываться в реальности, но человека от 

Власти никто не отстраняет. Человек как был, так и будет 

присутствовать в вертикали Власти. Вот только саму Власть 

у него забирают…. 
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Как же это понять: человек находится в вертикали Вла-

сти, но реальную Власть не имеет? Очень просто. Власть 

имеет Система Управления Государством и обществом, си-

стема, состоящая из людей, но такая система, в которой 

каждый человек участвует в реализации Власти, но в своем 

индивидуальном качестве проявить Власть НЕ может.  

 

 

Глава 4 
Эффективность и саморазвитие системы 

 

При этом, система должна быть исключительно гибкой, 

мгновенно реагирующей на любые изменения, как в Госу-

дарстве, так и в обществе и способной самостоятельно из-

меняться и самостоятельно развиваться. Такие системы 

называются саморегулирующимися системами. Система не 

только регулирует процессы, происходящие в Государстве 

и в обществе, но и регулирует саму себя.  

При этом система не устаревает и на определенном 

Пути Развития уже может представлять собой уже совер-

шенно другую систему, но являющуюся прежней системой, 

которая так кардинально развилась, что уже представляет 

собой совершенно новую систему. Это чем-то напоминает 

Природу, которая постоянно развивается по Законам Разви-

тия.  

Данный процесс является незаметным и непостижимым 

для отдельно взятого человека, какой-бы степенью Власти 

он не обладал. Поэтому никакой человек не сможет сопро-

тивляться Эволюции системы, так как никакой человек не 

может сопротивляться эволюционным процессам, происхо-

дящим в Природе.  

Заметьте: мы берем то, что уже было придумано задолго 

до нас, придумано как Природа.  
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Такие системы называются саморегулирующимися си-

стемами.  

 

 

Глава 5 
Связи, создаваемые Природой 

 

Что такое Природа? Это множество различных связей, 

пронизывающих физическую реальность, создающую и по-

стоянно изменяющую эту реальность, исполняя Закон эво-

люционного Развития. Любое, даже незначительное собы-

тие в Природе вызывает реакцию на это событие и ту или 

другую коррекцию. Идеальное проявление саморегулирую-

щейся системы. Но это лишь одно проявление системы, яв-

ленное проявление.  

Но нам важно и другое проявление системы, не менее 

важное. Это реакция на события и изменения, что было от-

мечено выше. Я назвал это проявление эффектом паутины. 

Представьте себе глобальную паутину, накрывшую все Гос-

ударство и общество. Малейшее событие, малейшее изме-

нение вызывает внимание и пристальное наблюдение пау-

тины, или другими словами системы, причем всей системы.  

В такой системе невозможна коррупция, злоупотребле-

ние Властью, отсутствие компетенции и другие проблемы. 

Малейшее событие, малейшее проявление проблемы стано-

вится известно всей системе и тут же исправляется САМОЙ 

системой. Человек, какую бы должность он не занимал, не 

только не может замолчать то или другое, но НЕ может 

управлять и даже влиять на коррекцию происходящего.  

Связи, связи по аналогии с природными связями и осу-

ществляют вышесказанное. При этом человек, какую-бы 

высокую должность он не занимал, не может не только 
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постичь суть и природу этих связей, но и даже не будет до-

гадываться о наличии той или другой связи. Человек в своих 

действиях фактически взаимодействует с черным ящиком. 

Пока все действия человека правильные, - все хорошо, но 

если человек делает, то или другое неправильное действие, 

– возникает та или другая реакция черного ящика. Причем 

человек не знает, как ящик узнал о его действиях и как ящик 

отреагирует на его действия.  

 

 

Глава 6 
Индивидуальность 

 

Индивидуальность является механизмом творческой са-

мореализации человека, обеспечивающим Эволюцию и Раз-

витие. В саморегулирующейся системе человек, находя-

щийся во Власти проявляет свою индивидуальность, для 

наилучшего осуществления своих функций. Но выступая 

как проявление Власти, человек полностью лишается своей 

индивидуальности, выступая как механизм саморегулирую-

щейся системы.  

Мы развиваем индивидуальность для лучшей деятель-

ности человека, причем запираем всю индивидуальность 

человека в этой сфере, но при этом полностью закрываем 

проявление Власти от малейшей индивидуальности чело-

века.  

Другими словами, мы используем человеческий фактор 

там, где он проявится в своем наилучшем качестве и уби-

раем его оттуда, где он приносит вред Государству и обще-

ству.  

Есть система, работающая четко, эффективно и облада-

ющая мгновенной реакцией и есть человек, как работающий 



Олег Шапошников. Государство 
 

120 
 

механизм этой системы и выражающий свою индивидуаль-

ность именно там, где это необходимо.  

 

 

Глава 7 
Человек как подобие Творца 

 

Человек создает вышеописанную систему и передает 

Власть этой системе. При этом человек постоянно совер-

шенствует систему, рождает новые и новые формы прояв-

ления системы и по мере готовности созданного дает си-

стеме материал для развития системы. А уже система, как 

саморегулирующаяся система, самостоятельно встраивает в 

себя все то, что создает человек. Так система развивается.  

Человек формирует основные задачи и функционал си-

стемы. Формирует те или другие законы, по которым разви-

вается система. Человек является творцом системы, но не 

принимает индивидуальное участие в работе системы.  

Человек, избавленный от иллюзий и заблуждений, все-

гда и везде ИЗНАЧАЛЬНО рассуждает, планирует и создает 

нечто в своем первичном виде правильно. Никто и никогда 

изначально не строит нечто несуразное, неработоспособ-

ное, вредное или даже преступное. Человек, избавленный от 

иллюзий и заблуждений, всегда руководствуется здравым 

смыслом, стремлением к развитию и лучшей жизни для 

себя, Государства и общества.  

Но вот потом…. Потом «включается» человеческий 

фактор. Злоупотребления, даже преступления, глупость, 

стяжательство, коррупция, жажда Власти. Любая, даже са-

мая идеальная система оказывается неработоспособна, нуж-

дается в постоянных кризисных перестройках, а потом и во-

обще в замене новой системой. Вечный бег по кругу.  
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Поэтому человек должен создать систему и уйти, позво-

лив системе существовать и развиваться самостоятельно, 

продолжая создавать новый функционал системы и предо-

ставляя системе все новый и новый материал для развития.  

 

 

Глава 8 
Политика 

 

Все хорошо, но в это явленное проявление «хорошо» в 

реальности вмешивается политика. И все становится 

плохо…. На самом деле политика – это проявление слабо-

сти государственной или общественной системы. Политика 

– это механизм слабой системы выстоять в конкурентной 

борьбе. Это касается как внешней, так и внутренней поли-

тики.  

Политика есть механизм выхода из той или другой си-

туации. А так как механизм играет второстепенную роль по 

сравнению с тем, для чего применяется этот механизм, то 

политика как механизм есть абсолютно любое исполнение 

и проявление этого механизма. Во главу угла ставятся лю-

бые ценности, умозаключения, любая философия и идеоло-

гия. Нужно лишь выбрать то, что будет оптимально для при-

менения в зависимости от ситуации.  

Безусловно, политика важна и даже исключительно 

важна для западного мира. В принципе весь западный мир, 

как мира постоянных кризисов, из которых требуется вы-

ход, есть мир большой политики, которая или преодолевает 

кризис (вызывая при этом следующий кризис) или пытается 

не допустить возникновения кризиса (вызывая при этом 

другой кризис).  

В результате западным миром правят политики, а не та 

или другая управляющая система. Любая, пусть даже самая 
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лучшая управляющая система будет тут же развалена с це-

лью ее ослабления, ибо приоритетность большой политики 

неоспорима. По большому счету, все оказалось перевернуто 

с ног на голову. Политика, как процесс переговоров, как ме-

ханизм искусной адаптации разных систем друг к другу, как 

система выстраивания необходимых связей и взаимодей-

ствий превращается сначала в кризисный механизм, а потом 

в то, что доминирует над государствами и Обществом.  

Если нет достойной управляющей системы, то кризис-

ных управляющий просто подменяет управляющую си-

стему, делая эту систему формальной, или просто подчиняя 

себе эту систему.  

 

 

Глава 9 
Современные политические цели и задачи 

 

Ранее уже было сказано, что политика была создана как 

механизм, как нейтральный механизм, обеспечивающий те 

или другие задачи управляющей системы. Поэтому априори 

политика есть абсолютно нейтральная сила Развития. Это 

механизм. Но становясь самостоятельной, а для западного 

мира уже доминирующей силой, политика должна начать 

обладать свойствами управляющей системы.  

Но как создать эти свойства, как приделать к телеге пя-

тое колесо? Очень просто: нужно создать систему общече-

ловеческих ценностей, в первую очередь либерально-демо-

кратических ценностей, причем создать ее по принципу 

двойных, а то и тройных стандартов и поставить эту си-

стему во главе угла существования и развития, как Государ-

ства, так и Общества. Развитие, как эволюционных процес-



Олег Шапошников. Государство 
 

123 
 

сов, приуменьшается в своем значении, а иногда и вовсе от-

вергается. Государство начинает решать задачи, которых 

нет, а Общество начинает деградировать.  

Но политика начинает процветать и управлять миром. 

Политика становится нейтральной силой, принимающей в 

зависимости от ситуации ту или другую окраску, навязывая 

миру, то одну, то другую идеологию, а сама, лишь заботясь 

о том, чтобы не потерять Власть, реальную Власть над ми-

ром.  

Необходимо расставить все по местам, приведя поли-

тику в роль исполнительного механизма управляющей си-

стемы. Не выдуманные политические цели и задачи должны 

управлять Государством и обществом, а задачи Развития, 

формируемые управляющей системой. Политика должна 

же реализовать эти задачи, как определенный механизм, 

при этом, не имея собственных целей и задач. Политику тут 

уже можно идентифицировать как внешнюю и внутреннюю 

дипломатию, чем она изначально и была.  

 

 

Глава 10 
Параметры, закладываемые в систему 
 

Саморегулирующаяся система гарантирует надежное, 

своевременное, эффективное и качественное управление 

Государством и обществом. При этом в своей сути это аб-

солютно нейтральная система. Направление Развития, как 

Государства, так и общества определяется параметрами, за-

кладываемыми в систему. 

Законодательная власть и Президент Государства и 

формируют данные параметры на общегосударственном 

уровне. А на нижестоящих уровнях к формированию под-

ключаются соответствующие этим уровням структуры. При 
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этом предусматривается обратная связь в виде законода-

тельного отклика системы. Система обладает законодатель-

ной инициативой и может предлагать для утверждения, 

наиболее оптимальные с ее позиций решения, которые за-

крепляются в тех или других параметрах.  

Мы видим постоянное наличие человека, как в самой са-

морегулирующейся системе, так на уровне формирования 

параметров системы. Система нисколько не исключает че-

ловека, наоборот, в максимальной степени приобщает его к 

управлению Государством и обществом. При этом система 

убирает непосредственную Власть человека, как личности, 

исключая человеческий фактор.  

Личность человека должна проявляться в реализации 

Творчества человека, а не в проявлении Власти человека. А 

Власть проявляется во Власти системы.  

Человеческий фактор также исключается и из области 

внешней и внутренней политики, ибо любая политика, как 

исполнительный механизм, подчиняется системе.  

Человек закладывает параметры в систему, а и потом 

исключается из воплощения этих параметров. Человек уже 

не может ни на что повлиять, кроме как заложить новые па-

раметры.  

 

 

Глава 11 
Кадровая политика системы 

 

Утверждение «кадры решают все» получило широкую 

известность времена СССР, хотя в несколько другой форме 

было известно и во времена Древнего Рима. Подбор, обуче-

ние и расстановка кадров – одна из основных проблем мно-

гих государств и Общества в целом. Именно отсюда идут: 

коррупция, некомпетентность, кумовство и землячество.  
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Поэтому именно данная сфера государственного и об-

щественного управления подчиняется исключительно си-

стеме. Человек не может повлиять на выбор системы в 

назначении на конкретную должность конкретного чело-

века.  

При этом система в максимальной степени контроли-

рует кадры, контролирует каждого чиновника. Никто и ни-

когда не знает, когда и кто его проверяет, изучает и анали-

зирует. В системе кроме функциональных связей и взаимо-

действий, необходимых для текущей работы каждого чи-

новника и социально значимого предпринимателя суще-

ствует ряд специальных связей и взаимодействий, осу-

ществляемых внутренней разведкой Государства. Эти до-

полнительные связи и взаимодействия постоянно замещают 

ту или другую функциональную связь или взаимодействие, 

выражаясь как функционал, в результате чего никто и нико-

гда не знает, с кем на самом деле он имеет дело – с коллегой, 

соседом по квартире, школьным товарищем или с агентом 

внутренней разведки.  

В результате все скрытые действия того или другого че-

ловека просто теряют свой смысл. Мало того, попытка 

скрыть свою некомпетентность может быть воспринята как 

более серьезное нарушение. Человеку остается только быть 

самим собой, занять то место, которому он соответствует и 

реализовывать только свои функциональные цели и задачи, 

забыв о личной выгоде. А чтобы двигаться вперед, сделать 

свою жизнь лучше и комфортней, нужно неуклонно разви-

ваться и совершенствоваться.  
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Глава 12 
Управление обществом 

 

Если ошибочное мнение, что Обществом нельзя управ-

лять, что Общество должно быть свободно от любого управ-

ления и контроля. Ибо есть государство, как нечто управля-

емое и выражающее служение человека Обществу, а само 

Общество, в ложном понимании либерально-демократиче-

ского общества, должно быть свободным. Речь идет как об 

общечеловеческом Обществе, так и об обществе внутри гос-

ударства.  

На самом деле это ложь, причем наглая и циничная 

ложь. Общество якобы свободно, но на самом деле является 

абсолютно подчинено скрытым манипуляторам. Причем 

человеку, как члену Общества, так и обществу, навязывают 

взгляды, мировоззрение, определенную мораль и утвер-

ждают, что это личный выбор человека. Но это еще не все. 

Ему еще и «помогают» осуществить «свой» выбор, понятно 

за определенную плату.  

Истинно свободное Общество - это Общество, направ-

ленное на Развитие, вследствие чего человек осознает са-

мого себя, свои цели и задачи в явном виде и следует им или 

воздерживается от этого. Все открыто, свободно от лжи и 

иллюзий. Безусловно, кто-то максимально реализуется в та-

ком Обществе, а кто-то оказывается не готов к этому. В ре-

зультате Общество расслаивается, но никто не страдает от 

этого, ибо уже нет великой иллюзии о «свободе», «равен-

стве» и «братстве». Каждый живет в той эволюционной ча-

сти Общества, где ему комфортно, где он максимально вос-

требован и счастлив.  
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Разные части Общества сосуществуют, уважают друг 

друга, активно сотрудничают и взаимодействуют без навя-

зывания друг другу идеологических, религиозных и нрав-

ственных догм и темпов развития.  

Но этим процессом нужно управлять. Нужно формиро-

вать общество Развития, которое выступаем как центром 

притяжения всех других частей Общества, так и гарантом 

существования и сосуществования всех других частей Об-

щества.  

 

 

Глава 13 
Государство в новых условиях 

 

Если мы возьмем обычное государство и поставим это 

государство в новые, но сложные условия (три общества 

вместо одного общества), то в этом государстве тут же раз-

разиться кризис. Поэтому стараются создать государство с 

единым обществом и любым образом, подчеркну – любым 

образом, стараются не допустить разделения общества.  

Справиться с такой сложной задачей на общегосудар-

ственном уровне может только саморегулирующаяся си-

стема и идеология Развития. Саморегулирующаяся система 

позволяет гибко, оперативно и эффективно управлять Госу-

дарством в любых, даже в самых трудных условиях. А идео-

логия Развития позволяет сосуществовать и развиваться 

трем обществам в пределах одного единого Государства.  

При этом все три общества являются абсолютно равно-

правными обществами, и между ними не происходит идео-

логической войны. Этой войны просто не может происхо-

дить по той причине, что у всех трех обществ нет, и не мо-

жет быть идеологии. Есть государственная идеология, фор-

мирующая патриотизм всех членов всех трех обществ. И 
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есть идеология Развития. Это идеология общества Развития 

в явном виде и идеология общества потребления и патриар-

хального общества в формальном виде.  

Два последних общества официально поддерживают 

идеологию Развития, но по факту у каждой части общества 

есть своя идеология. Это позволяет убрать все противоре-

чия и конфликты. Необходимо использовать опыт СССР, 

где борьба за единое общество и единую идеологию при 

слабости СССР выступило катализатором развала страны.  

 

 

Глава 14 
Форматирование общества в процессе 

Развития 
 

Идет ускоренное Развитие общества Развития. Развитие 

идет такими темпами, что Развитие общества Развития яв-

ляется достаточным для Развития Государства. Разитель-

ные достижения данной части общества таковы, что значи-

тельная часть этих достижений используется для нужд 

всего общества Государства.  

Может возникнуть возражение. Почему одни должны 

упорно работать, а другие вести праздный образ жизни, но 

при этом пользоваться благами, созданные теми, кто упорно 

работает. На самом деле это вопрос больного восприятия 

всеобщего равенства и ложного понятия о справедливости.  

Во-первых, то, что становится доступно всем членам 

общества уже устарело для членов общества Развития. По-

чему бы не поделиться…  

Во-вторых, и это намного важнее, общество потребле-

ния и патриархальное общество являются поставщиками 

потенциальных членов общества Развития. Поэтому необ-

ходимо поддерживать эти два общества.  
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При этом происходит очень быстрое обновление суще-

ствования общества Развития, а значит автоматически и 

всего государственного общества. 

Другими словами, общество потребления и патриар-

хальное общество вовлечены в процесс ускоренного Разви-

тия, но, ни коем образом НЕ препятствуют этому Развитию, 

ибо их самих никто не заставляет развиваться, не нарушает 

их внутреннего существования.  

Таким образом, обеспечиваются высочайшие темпы 

Развития, которые автоматически транслируются на все 

государственное общество, транслируются без неприятия и 

конфликтов. Происходит незаметное вовлечение всего гос-

ударственного общества в процесс Развития. Общество по-

требления и патриархальное общество в своем чистом виде 

уменьшаются настолько, что становится абсолютно не зна-

чимыми в государственном масштабе.  

 

 

 

Глава 15 
Конкурс проектов 

 

Если мы рассмотрим политические противоречия в чи-

стом виде, убрав идеологическую риторику и рекламную 

пропаганду, то это противоречия разных форм, методов и 

механизмов управления Государством и обществом. Дру-

гими словами – это борьба разных проектов в сфере управ-

ления.  

В обычном государстве борьба проектов осуществля-

ется через политическую борьбу. При этом, учитывая поли-

тические процессы, внедрение победившего проекта зани-

мает значительное время, а иногда настолько значительное, 

что выгоднее проект уже не внедрять.  
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При наличии саморегулирующейся системы происхо-

дит конкурс проектов без длительной и не всегда эффектив-

ной политической борьбы. Причем побеждает действи-

тельно наиболее нужный и эффективный проект, а не про-

ект политического победителя.  

На настоящем этапе Развития человеческого Общества 

политические вопросы уже не имеют той важности, которая 

была ранее. Вопрос стоит в эффективном, грамотном, гиб-

ком и оперативном управлении Государством и обществом.  

Ушло время политических разногласий и противоре-

чий, наступило время технократического Общества и само-

регулирующейся системы управления Обществом и Госу-

дарством.  

 

 

Глава 16 
Патриотизм 

 

Патриотизм в либерально-демократическом обществе 

является недопустимым понятием, в данном обществе пат-

риотизм приравнивается к фашизму. Но демагогия данного 

общества разрешает патриотизм, как революционный путь 

в построении либерально-демократического общества. Дру-

гими словами, в явно выраженном либерально-демократи-

ческом обществе есть только идеалы, идеи и принципы уто-

пической либеральной демократии, в которых государству 

в целом и патриотизму в частности отводится роль винтика 

единой либерально-демократической системы. Но чтобы 

включить некое государство в эту систему можно использо-

вать любые формы и методы борьбы, ибо путь к «великой» 

идеи и достижение этой идеи оправдает любое злодеяние.  
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Если же мы уйдем от этого «пути» и рассмотрим госу-

дарство, как государство, прошедшее этот «путь» и вклю-

ченное в либерально-демократическую систему, как винтик 

этой системы, то патриотизм в этом государстве не только 

не приветствуется, но и объявлен вне закона и искореняется 

всеми возможными, а иногда даже и преступными мето-

дами. Все во имя идеи…. Даже уход от либеральных ценно-

стей и демократических принципов.  

Почему же патриотизм так ненавистен либеральному 

демократу? Есть много мнений на этот счет, в том числе и 

мнений самого либерального демократа, но все они или 

ошибочны, или являются демагогией. На самом деле все 

очень просто. Патриотизм, как любовь к своему Государ-

ству, уважение к своему Государству, естественно предпо-

лагает заботу о своем Государстве и вытекающую из этой 

заботы стремление к Развитию своего Государства.  

Тогда патриотизм, прямо ведущий к стремлению к Раз-

витию в первую очередь СВОЕГО Государства, прямо нару-

шает принцип исключительно единого и равномерного Раз-

вития всего либерально-демократического пространства. 

Ибо Развитие одного Государства, ускоренное его Развитие 

приведет к стремлению других государств к не менее гло-

бальному Развитию. Возникает гонка Развития и либе-

рально-демократический мир рушится в процессе эволюци-

онной конкуренции и разных темпов Развития различных 

государств. 

Выйдя из либерально-демократического мира, отринув 

от себя либерально-демократические принципы, избавив-

шись от либерально-демократического утопизма, Государ-

ство, ведомое государственным патриотизмом, встает на 

Путь Развития и только в этом случае сможет быстро и эф-

фективно развиваться. Государственный патриотизм – есть 

движущая сила Развития и Прогресса.  
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Необходимо всемерно развивать государственный пат-

риотизм и избавиться от малейших проявлений либерально-

демократического утопизма и либерально-демократической 

демагогии.  

 

 

Глава 17 
Национальный вопрос 

 

Национальный вопрос в своем истинном виде – это во-

прос формирования оптимальной и наиболее эффективной 

среды для обеспечения Развития. С помощью оформления 

национальностей, народов и народностей формируется 

среда оптимальная для Развития человека той или другой 

национальности, народа и народности. Это может быть и 

социально выраженная среда, это может быть и среда авто-

номных образований, это может быть и государственная 

среда.  

Опять же во всем этом стоит вопрос оптимальности Раз-

вития. Если оптимальность Развития нарушается и даже 

идет процесс противоположный Развитию, то можно гово-

рить о нарушении национального вопроса.  

Это может быть и национализм, приводящий к изоля-

ции нации, народа и народности от общества явно выражен-

ное прекращение Развития во имя утопических или демаго-

гических идеалов, идей, целей и задач.  

Это может быть и отрицание, искоренение той или дру-

гой национальности, народности, или даже народа, опять 

же, для тех или других утопических или демагогических 

идеалов, идей, целей и задач. Здесь мы видим уход от Раз-

вития в дебри национального вопроса.  

Необходима оптимальность Развития, достойное и доб-

рожелательное сосуществование всех национальностей, 
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наций и народностей в целях их взаимного Развития. Ибо 

высшая ценность, как бытия, так и Бытия, есть Развитие.  

 

 

Глава 18 
Либерально-демократический человек 
 

Либерально-демократический человек, его идеалисти-

ческим мышлением и фанатичной приверженностью к ли-

берально-демократическим взглядам является главной 

угрозой для саморегулирующейся системы и для Развития 

в целом. Такой человек не приемлет интересов ни своего, 

так и никакого другого государства, ни интересов Развития. 

Весь мир представляет для такого человека, как одно целое, 

в виде громадной песочницы, где как маленькие, так и уже 

выросшие и даже состарившиеся дети играют в свои дет-

ские игры.  

Такого человека интересует только возможность коле-

сить по миру, явленно или виртуально, общаться с подоб-

ными ему людьми и воспевать мифическую свободу, как 

свободу от обязанностей. Безусловно, ради своих утопиче-

ских мировоззрений такой человек предаст как свой народ, 

так и свое Государство, ибо у него нет ни своего народа, ни 

своего Государства.  

При этом такой человек мнит себя великим гуманистом 

и исключительно правильным человеком. Свое предатель-

ство либерально-демократический человек осознанно или 

неосознанно обставляет приоритетом либерально-демокра-

тических ценностей перед «преступным» и «тоталитарным» 

государством. И это уже не предательство, а борьба за де-

мократию. 

На самом деле это есть явно выраженное предательство. 

Естественно саморегулирующаяся система будет и должна 
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бороться с такими людьми и выдавливать их из зоны своих 

интересов. Ибо предателей не потерпит никакое реальное 

Государство и ведет с ними активную борьбу.  

 

 

Глава 19 
Саморегулирующаяся система, 

как современная система 
управления Государством 

 

Предлагаемая нами система есть система, обеспечиваю-

щая Развитие и приоритет этого Развития. При этом человек 

освобождается для Развития и становится счастлив, встав на 

Путь Развития. Уходят многие проблемы и казусы управле-

ния Государством, которые на современном этапе Развития 

не только делают обычную систему управления неэффек-

тивной, но и способны разрушить как систему управления, 

так и любое государство.  

Обычная система управления государством, даже если 

придать этой системе исключительную правильность, эф-

фективна в малом количестве векторов или сфер управле-

ния. На современном этапе Развития данная система уже не 

эффективна, а при дальнейшем Развитии, а тем более на 

другом уровне Развития такая система уже просто будет 

бесполезна.  

Но вопрос столь сложного управления не один. Есть 

еще и вопрос в скорости принятия решений, в скорости 

управления. Это характерно уже на текущем уровне Разви-

тия, а на последующем уровне Развития требуются уже бо-

лее высокие, даже можно сказать, уже совсем другие скоро-

сти управления. Другими словами, мир ускоряется, и старая 

система управления государством становится бесполезной.  
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Внедрение саморегулирующейся системы управления 

позволяет разрешить как текущие проблемы, так и дает воз-

можность перехода на новый уровень Развития.  
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Часть 6 
Человек 

 

Человек есть предмет Эволюции, вершина непрекра-
щающегося эволюционного Развития, и то, что сейчас 
есть человек, есть лишь стадия его Развития 

 

 

Глава 1 
Суть происходящего 

 

Что происходит? Что важнее: человек или Государство? 

Не создаем ли мы тоталитарное государство, в котором че-

ловек лишь винтик, государство, в котором человек утрачи-

вает свою истинную роль и превращается в биологический 

узел огромной машины? 

На самом деле мы создаем Государство, как Государ-

ство Развития, как Государство, являющееся механизмом 

Эволюции, в процессе которой рождается новый человек, 

человек Развития, который развиваясь далее, становится на 

одну ступень ближе к Богам.  

Мы не занижаем роль человека, а наоборот, стараемся 

возвысить его, сражаясь с теми, кто утверждает, что человек 

есть раб божий и с теми, кто превращает его в социальное 

животное, потакающее своим порокам и ментально-плот-

ским страстям, с теми, кто, подчас придерживаясь противо-

положных позиций, все равно стремится сдержать Развитие 

и Эволюцию человека. 

Ценен каждый человек, ибо возможно именно этот че-

ловек и будет носителем новой выдающейся идеи и поло-

жит начало новому Пути Развития. Но нужно сформировать 
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в этом человеке жажду знаний и стремление к Развитию, а 

не делать из него адепта общества потребления или религи-

озного фанатика.  

И, безусловно, нужно создать ему условия для его со-

вершенствования и Развития. И человек, стремящийся к 

Развитию, придет в эти условия и будет счастлив в своем 

Развитии и сделает счастливыми других.  

Но если мы не создадим этому человеку нужных для 

Развития условий, то все наши усилия превратятся в уто-

пию, мы создадим не общество Развития, а утопическое об-

щество, которое ввергнет человеческое Общество в новый 

системный кризис. Поэтому и необходимо Государство Раз-

вития, как новая формация, которая придет на смену разва-

ливающемуся западному либерально-демократическому 

миру.  

 

 

Глава 2 
Свобода выбора 

 

Истинная свобода – это свобода выбора. Если мы возь-

мем «свободное» западное государство, то мы увидим пара-

доксальную картину. Есть некая мифическая свобода, или 

свобода общего плана, просто свобода без ее конкретной ре-

ализации. Но если человек захочет вступить на Путь Разви-

тия и идти этим путем, то данный факт в западном мире 

нарушит интересы других людей, что косвенно выразится в 

утере ими их свободы. Если же человек, наоборот, хочет 

жить в полном соответствии с патриархальными взглядами, 

то также будет нечто подобное. Его жизненный путь также 

нарушит интересы других людей, что опять же косвенно 

выразится в утрате этими людьми их свободы.  
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Западный мир представляет собой свободное броунов-

ское движение единого движущегося потока. Если человек 

движется в потоке, то в неких пределах он может совершать 

свои индивидуальные передвижения (броуновское движе-

ние), которые воспринимается как свобода и либерально-

демократические ценности. Но если человек выбивается из 

потока… То он становится нарушителем принципов сво-

боды и демократии.  

При этом, речь не идет ни о каких нарушениях закона 

или даже моральных, или общепринятых ценностей (по-

следние, кстати, можно нарушать, если находишься в по-

токе – либерально-демократический принцип), речь идет, 

только, о темпах Развития. Если человек патриархален, то 

он выбрасывается из жизни общества и становится не инте-

ресным Государству, что фактически приводит к деграда-

ции и даже возможной гибели человека, а если человек яв-

ляется слишком передовым для текущего развития государ-

ства и общества, то он есть враг свободы и демократии.  

Другими словами – есть единый темп Развития и нужно 

соответствовать этому темпу Развития. Но так как общество 

потребления и иммигрантская политика приводят к резкому 

повышению количества людей с низким темпом Развития, 

то единый темп Развития сдерживается и постоянно замед-

ляется. Как говорят в США: человек имеет право быть глу-

пым и необразованным. Это и есть главное завоевание ли-

берально-демократического общества.  

Мы идем другим путем. Необходимо разделение госу-

дарственного общества на общество Развития, на обычное 

общество, или общество потребления, обывательское обще-

ство и на патриархальное общество. И необходимо истинно 

партнерское, взаимовыгодное и доброжелательное сосуще-

ствование этих трех обществ, составляющих единое госу-

дарственное общество.  
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Каждый член общества свободен в своем выборе быть и 

развиваться в том или другом обществе в рамках единого 

общества. В этом истинная Свобода.  

 

 

Глава 3 
Ускорение темпов Развития 

 

Общество Развития с его более высокими темпами Раз-

вития, с его более высоким уровнем жизни, с его большими 

возможностями являет притягательным для тех членов Об-

щества, которые хотят и могут вступить на Путь Развития, 

соответствующий обществу Развития. И эти люди стре-

мятся попасть в общество Развития, а попав туда с удвоен-

ной энергией, способствуют ускоренному Развитию этого 

общества.  

В тоже время есть люди, которые имеют совсем другие 

цели, наделены другими свойствами и качествами. Эти 

люди в обществе западного типа сильно тормозят развитие 

общества, что вызывает государственные кризисы. Это 

неизбежный процесс. Но у этих людей нет выбора. У них 

нет своего общества, где они обретут свое счастье. Они ли-

шены своего общества, патриархального общества.  

Если мы дадим этим людям их общество, то они будут 

находиться в своем обществе, и не будут сдерживать Разви-

тие общества Развития. Это также дает ускорение темпов 

Развития.  

Общество потребления. В западном мире именно это 

общество является базовым. И именно это общество опре-

деляет ход Развития всего общества и суть государства. Раз-

деление из этого общества и общества Развития освобож-

дает общество Развития от всех разрушительных явлений 
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либерально-демократических ценностей и проблем запад-

ного мира. Мы опять видим ускорение темпов Развития. 

Причем адепты общества потребления могут пребывать в 

своем обществе, и никто не отрывает их от их обыватель-

ской идеологии и идеалов общества потребления. Они нако-

нец-то смогут окончательно стать теми, кем они есть, и об-

рести свое счастье.  

В результате мы видим истинное счастье человека и при 

этом мы имеем высокие темпы Развития.  

 

 

Глава 4 
Приоритет обязанностей 

 

Западное общество постоянно говорит о приоритете 

прав и свобод каждого члена западного общества. Мы ви-

дим тут исключительно пропагандистскую хитрость. Прав 

без обязанностей не бывает. Но вопрос обязанностей обхо-

дится стороной. Это похоже на кредитный договор в банке, 

где обязанности заемщика прописаны мельчайшим шриф-

том, который нельзя прочитать без лупы, которой как раз то 

и нет…. 

И сейчас я покажу всю хитрость пропаганды западного 

общества. Есть приоритет прав и свобод, либерализм и тор-

жество демократии. Но ради поддержания этого необхо-

димо вести отчаянную и трудную борьбу с врагами демо-

кратии и бороться за торжество демократии и бороться за 

это не только в своем государстве, но и во всем мире.  

Поэтому необходимо делать то и не делать это, посту-

пать так, и не как иначе, и быть всегда готовым способство-

вать борьбе, участвовать в этой борьбе, жертвовать многим 

ради этой борьбы и даже отдать свою жизнь ради этой 
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борьбы. Накроют потом тебя звездно-полосатым флагом…. 

И забудут на следующий день.  

В результате приоритет прав и свобод превращается в 

сплошные обязанности без права избежать этих обязанно-

стей.  

Но ведь и в другом государстве будет именно это? В 

Государстве Развития будет именно это? Конечно. Вот 

только там будет четко и правдиво сказано, что существует 

приоритет обязанностей. И согласно возложенных на тебя 

обязанностей, или правильнее будет сказать, что согласно 

возлагаемых тобой на себя обязанностей тебе будут предо-

ставлены соответствующие права.  

Несколько грубовато и может быть даже цинично, но 

верно нижеследующее: 

Пришел в магазин, сделал покупку, и, расплатившись за 

нее, и используй купленный товар по своему желанию, ибо 

он твой. Мы сначала исполнили свои обязательства – рас-

платились за покупку, а уже потом воспользовались своими 

правами – использование купленного товара по своему же-

ланию. 

А вот в либерально-демократическом обществе все по-

другому. Это жизнь в кредит. Ты пользуешься либерально-

демократическими ценностями, но ты не знаешь – какую 

цену ты должен будешь потом заплатить за это. И что с тебя 

потом потребуют…. Жизнь взаймы.  

Для развивающегося человека такая жизнь неприем-

лема, ибо он является хозяином своей жизни, и должен за-

ранее видеть все свои обязанности и права и их соответ-

ствие.  
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Глава 5 
Показательное развитие 

 

Скептики могут заявить, что западное общество, наобо-

рот является источником развития и что уровень науки и об-

разования в таком обществе несоизмеримо высок. На самом 

деле все достижения западного общества – это прошлые до-

стижения. Это достижения, базирующиеся на соревновании 

двух систем. Капиталистическая система и социалистиче-

ская система.  

В обоих обществах был сформирован научно-техниче-

ский костяк, который был как бы вынут из всей обществен-

ной жизни. Было капиталистическое общество. Было соци-

алистическое общество. И было два научно-технических 

общества. Последние два общества вообще мало представ-

ляли себе жизнь Общества в целом. Они, невзирая на фор-

мацию, в которой они находились, жили в технократиче-

ском коммунизме, обеспеченные всем необходимым, а в 

первую очередь – жили, обладая возможностью претворять 

в жизнь свои разработки, изобретения, новации и замыслы.  

После распада СССР социалистический технократиче-

ский коммунизм закончился в связи с отсутствием денег на 

его содержание, а западные технократическое общество 

было адаптировано в западное общество потребления. Ибо 

иное нарушало либерально-демократические ценности. 

Пока было две системы – вечная подготовка в войне вынуж-

дала делить Общество на аналог общества Развития и обще-

ство потребления, но как только западный мир одержал по-

беду, то….  

И западное общество стало единым. И в глобальности 

разрушился не СССР, а разрушилась возможность запад-

ного Пути в эволюционном Развитии. Было ликвидировано 
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общество Развития, существовавшее в зачаточном виде. Си-

ликоновая долина оказалась затопленной торжеством либе-

ральной демократии.  

Развитие из фактического становится показательным. 

Никто уже не восторгается успехами научно-технической 

революции. Все уже восторгаются «успехами» демократии 

в стране, которую и на карте то найти не могут ввиду соб-

ственной неграмотности.  

Скептик опять может возразить мне и заявить об огром-

ных научно-технических возможностях и ресурсах запад-

ного общества. А никто и не спорит о возможностях и ре-

сурсах. Вопрос в приоритетности этих ресурсов. Являются 

ли научно-технические ресурсы приоритетными? Нет, ибо 

приоритетными являются ресурсы, выражающие либе-

рально-демократические ценности в политическом и обще-

ственном виде.  

Вопрос приоритетов. И если приоритетен некий ресурс, 

то он и будет развиваться в большей степени, что и проис-

ходит сейчас в западном обществе. Мало того, фактор 

научно-технического ресурса начинает явно противоречить 

западному обществу. Ибо технократический мир умных, 

образованных и развивающихся людей мало вписывается в 

картину убожества торжества общества потребления либе-

рально-демократического замеса с огромным количеством 

малограмотных иммигрантов.  

И происходит вытеснение научно-технического ре-

сурса. Сначала выводятся производственные мощности. 

Потом технологическое сопровождение производства. По-

том конструкторское сопровождение. А потом…. А потом 

все общество пляшет и танцует в перерывах между распро-

дажами в магазинах…. 

Если ранее научные и технические кадры стремились 

попасть в западное общество для наибольшей самореализа-

ции, то при подобной тенденции научные и технические 
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кадры будут стремиться туда, где их самореализация будет 

максимальной. Смещается вектор Развития. Смена цивили-

заций…. 

 

 

Глава 6 
Подлинное Развитие 

 

Подлинное Развитие идет не там, где наибольше коли-

чество денег, а там, где это Развитие является сутью Госу-

дарства и общества. Ибо деньги часто расходуются не так и 

не туда, а приоритет невежества и глупости под видом обес-

печения равенства всех членов общества способен прекра-

тить любое Развитие.  

При этом опять же, как и в начале данной части нужно 

остановиться о интересах человека. Опять может возник-

нуть вопрос о том, что о человеке могут просто забыть во 

имя великого развития. Да, такое может произойти и обяза-

тельно произойдет, если мы поставим Развитие для обеспе-

чения интересов некой глобальной идеи. Пример – СССР. 

Но мы в первую очередь говорим о Развития человека. И 

нужно обеспечить Развитие и максимальное Развитие чело-

века, которое немыслимо без Развития Государства и обще-

ства.  

Мы прямо и откровенно говорим, что такое стремитель-

ное Развитие будет недоступно всем членам государствен-

ного общества. А значит, общество должно быть разделено, 

но при этом все части общества должны быть единым об-

ществом и должны взаимодействовать друг с другом без ка-

кой-либо гегемонии одной части общества над другой.  

Другими словами, каждый член общества оказывается в 

обществе, нахождение в котором для него наиболее опти-

мально. По большому счету это и есть подлинная свобода, 
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Свобода. Ибо человек только так будет свободен. Если же 

мы создается так называемое усредненное единое обще-

ство, как в рамках государства, так в рамках всего Обще-

ства, то каждый, я подчеркиваю, практически каждый член 

такого общества будет НЕ свободен и несчастлив. Счаст-

ливы в таком обществе будут только создатели такого «сво-

бодного» общества. 

В тоже время результаты высочайших темпов общества 

Развития активно, но исключительно добровольно исполь-

зуются другими частями общества, что вызывает Развитие 

государственного общества в целом. При этом темпы этого 

Развития будут выше, чем темпы Развития «свободного» и 

«единого» либерально-демократического общества. Это и 

есть подлинное Развитие. 

 

 

Глава 7 
Человек, как основа Развития 

 

Говоря о либерально-демократическом обществе, мы 

все время говорим о достижениях демократии, о либераль-

ных ценностях. А как же человек? Человеку в западном ли-

берально-демократическом обществе отводится роль вин-

тика, шестеренки в каком-то механизме, обеспечивающем 

наличие этих самых либерально-демократических ценно-

стей. 

В какой-то момент данные ценности стали превыше и 

самого человека, и его Развития. Общество существует уже 

не ради человека, а ради самих ценностей. Возникает идеа-

лизм чистой воды, который стремительно превращается в 

утопизм.  
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Создаваемая же нами система опирается не на идеали-

стические коммунистические или не менее идеалистиче-

ские либерально-демократические ценности, а на человека, 

направленного на Развитие.  

Ибо основа Развития, как общества, так и Государства 

является человек и Развитие человека. Развивая человека, 

как основу общества и человека, как активного Гражданина 

Государства мы развиваем Государство и общество.  

Чтобы создать новое Государство и новое общество, что 

так страстно желали многие люди еще с древнейших вре-

мен, необходимо сначала создать нового человека, человека 

Развития и обеспечить Развитие других людей до уровня 

Развития этого нового человека.  

При этом, это действительно должен быть новый чело-

век. Но этот новый человек не создастся сам собой, ибо ны-

нешнее общество потребления не позволит этому про-

изойти. Необходимо в отдельно взятой стране сформиро-

вать зачаток общества Развития и создать определенное ко-

личество развитых людей. И уже потом, придав созданным 

людям эталонное качество можно будет формировать из 

остальных людей, живущих в этом Государстве, полноцен-

ное общество Развития.  

Важно то, что необходимо именно формировать новое 

общество, общество Развития на базе существующего чело-

вечества, без преступных экспериментов по выведению но-

вых людей и их дальнейшего приоритетного размножения. 

Ибо новый человек создается Путем Развития, а не путем 

генетических экспериментов.  
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Глава 8 
Темп и спектр Развития 

 

Безусловно, темп Развития разных людей различен. А 

при стремительном Развитии различия между людьми бу-

дут очень значительными. Но данное различие будет харак-

терно лишь для одного или для нескольких показателей. 

Скажем, различие между первым и вторым человеком по их 

темпу Развития в некой области будет существенным и в 

пользу первого человека. Мы можем сказать, что первый че-

ловек есть высокоразвитый человек, а второй человек есть 

малоразвитый человек. 

Но если мы рассмотрим весь спектр Развития в виде 

многих областей Развития, то мы можем увидеть, что вто-

рой человек в другой области Развития существенно более 

развит, чем первый человек. А так как приоритетная об-

ласть Развития первого человека и приоритетная область 

Развития второго человека входят в спектр Развития, то мы 

должно признать, что перед нами два человека Развития. 

Поэтому необходимо формирование спектра Развития, 

состоящего из определенных областей, в каждой из которых 

человек, который стоит на Пути Развития может добиться 

высоких темпов Развития.  

При этом может возникнуть определенное опасение. А 

не будет ли такой человек однобоко развит и его общее Раз-

витие будет незначительным. Это абсолютно правильное 

опасение и опасение полностью объективное для западного 

общества. Ибо там развитием человека никто не занимается 

и человек предоставлен самому себе. Там занимаются не 

людьми, а развитием либерально-демократических ценно-

стей. Вещь в себе.  



Олег Шапошников. Государство 
 

148 
 

В обществе Развития ускоренный темп Развития чело-

века в какой-либо области (сфере) Развития автоматически 

дает ускорение его Развития во всех других областях Разви-

тия. Безусловно, ранее уже упомянутый второй человек не 

догонит первого человека в приоритетной области Развития 

первого человека. И тоже самое можно сказать и про пер-

вого человека. Но общее Развитие, как первого, так и вто-

рого человека будет значительным, и темп этого Развития 

будет высоким.  

Главное для общества Развития - это то, чтобы человек 

встал на Путь ускоренного Развития в той или другой обла-

сти Развития. А общество Развития обеспечит в этом случае 

высокий темп Развития всех других областей Развития.  

 

 

Глава 9 
Концентрация Развития 

 

Общество Развития фактически представляет собой об-

щество, где в максимально возможном виде «собраны» все 

силы Развития, общество, где максимально возможное ко-

личество людей Развития, общество, куда стремятся люди 

Развития из всех других обществ.  

Другими словами, некое вещество присутствует в огра-

ниченной области пространства в наиболее концентриро-

ванном виде. Мы формируем максимально возможную кон-

центрацию вещества в замкнутом пространстве с целью по-

лучения возможности проведения определенной реакции. 

Такой вот химический взгляд на вышесказанное.  

Что происходит? Происходит резкое ускорение эволю-

ционных процессов. Никто и никогда ранее не говорил об 

этом, и не ставил такой задачи, эволюционной задачи. Мы 

знаем, что в Истории были попытки создания некой расы, 
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некого замкнутого (закрытого) общества определенных лю-

дей. Третий Рейх – вот яркий пример.  

Но в чем был смысл этих действий? Для чего нужна 

была Третьему Рейху арийская раса? Для Развития, для со-

здания и формирования общества Развития, общества, кото-

рое бы потом послужило основой Развития всего человече-

ского Общества? Нет. Арийская раса была нужна Третьему 

Рейху ради самого Третьего Рейха и ради его дальнейшего 

развития и процветания. Мы видим опять вещь в себе.  

Мало того, мы видим резкое ухудшение эволюционных 

возможностей. Формировалось некое закрытое общество 

одной национальности, одних психофизиологических 

свойств и качеств. При определенной концентрации разви-

тия возникли крайне негативные перспективы этого разви-

тия. Данный процесс можно сравнить с эффектом взрыва. В 

замкнутое пространство нагнетается определенное количе-

ство вещества, происходит реакция и далее возникает стре-

мительное расширение этого вещества для проведения 

определенной работы. Физико-химический процесс. Но это 

не процесс Эволюции, это не процесс перерождения веще-

ства, это одноразовый процесс одномоментных действий.  

Нас же интересует процесс Эволюции, процесс пере-

рождения вещества, процесс формирования в определенном 

Обществе нового человека, как нового эволюционного 

вида.  

СССР идеологически был близок к этому. Были по-

пытки формирования нового, советского человека. Вот 

только механизм был выбран не правильный. Не было кон-

центрации «вещества». Не было разделения общества, поз-

воляющего создать эту концентрацию вещества. Вернее, 

определенное разделение было. Было разделение СССР на 

Советские Республики, уровень развития которых был раз-

личен, был различен общественный уклад и образ жизни. 
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Но суть этого разделения была не эволюционной, а обще-

ственно-политической.  

Была определенная доктрина, коммунистическая док-

трина, и она была приоритетной для государства и обще-

ства. Все элементы Развития осуществлялись ради этой док-

трины. Интересы эволюционного Развития не рассматрива-

лись и даже были под запретом. Вещь в себе. 

 

 

Глава 10 
Изучение исторического опыта. 

Третий Рейх 
 

Третий Рейх – это попытка создания нового порядка, 

порядка планетарного масштаба с доминирующей ролью 

Третьего Рейха, и доминирующей арийской расой, в роли 

исполнителя данной задачи. Суть этого нового порядка – 

это доминирующая роль одной части общества над всем об-

ществом и дальнейшая замена общества его доминирующей 

частью. Преимущество доминирующей (полноценной) 

«арийской» части общества над «неполноценной» осталь-

ной частью общества носило характер демагогического 

подкрепленного заявления.  

Фактически это была попытка установления мирового 

господства некой зарытой части общества. Но это происхо-

дило и ранее. Это старо как мир…. Но почему Третий Рейх 

добился огромных успехов до тех пор, пока не было повер-

жен? А об этом было сказано ранее. Огромная концентра-

ция некой силы, энергии, возможностей, перспектив Разви-

тия (здесь не лишне упомянуть значительный прорыв в 

научно-технической обрасти) и потом резкое расширение 

этой силы (аналогия с взрывом или с пружиной). «Пру-

жина» стремительно распрямляется. 
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Но при этом сила, энергия и возможности были исполь-

зованы абсолютно не для Развития, а для попытки установ-

ления мировой гегемонии. И когда «пружину» стали сжи-

мать снова, то оказалось, что новой концентрации уже не 

происходит, а происходит процесс распада. И Третий Рейх 

прекратил свое существование.  

При этом мы знаем истинную суть: это эксперимент по 

концентрации «вещества» с целью эволюции (перерожде-

ния) этого вещества. Но…. Не получилось, а процесс созда-

ния нового человека проводился с помощью устройств, из-

меряющих размеры черепа…. 

 

 

Глава 11 
Изучение исторического опыта. США 
 

США. Это тоже эксперимент. Задача слить все нации и 

народности в единый котел. Если Третий Рейх – это выде-

ление конкретной нации и конкретной группы людей в этой 

нации и концентрация этих людей (узконаправленная кон-

центрация), то США – это выведение смеси всех рас, наций 

и народностей. Если вы думаете, что доставка рабов из Аф-

рики – это чисто экономический процесс закрытия потреб-

ности в дешевой рабочей силе, то вы сильно заблуждаетесь. 

Необходимо было собрать представителей всех рас, всех 

народов и национальностей. И потом создать человека без 

расы, без национальности и даже без родовых корней. Аме-

риканец.  

Мы видим некую параллель с экспериментом в СССР. 

Советский человек. Но суть эксперимента была другая. Что 

и естественно.  
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Как создавался американец: Каждая раса, нация и 

народность дала некую «выжимку» наиболее перспектив-

ных для Развития людей. Кто-то ехал создавать новую 

страну, кого-то привезли насильно, кто-то приехал за луч-

шей жизнью, кто-то приехал реализовать свои возможно-

сти. США всегда и во все времена была страной импорта 

«мозгов».  

А вот коренное население нельзя было использовать. 

Нельзя было сохранить родовые корни. Нельзя было сохра-

нить историю Америки до США. Ибо вся жизнь Америки, 

как Америки началась с США. Вот почему индейцев так 

яростно уничтожали, а оставшихся держат в резервациях.  

Формирование силиконовой долины…. После чего все 

те, кто не соответствовал, нужным критериям Развития от-

правлялись на «свалку». Неполноценные подвергались изо-

ляции от Развития. Конкретная аналогия с Третьи Рейхом, 

только в США неполноценность не афишировалась. Там 

просто собрали всех тех, кто воспринимался как неполно-

ценный, или если сказать политически корректно - являлся 

неперспективным для дальнейшего Развития, и создали из 

них общество потребления с лозунгами свободного либе-

рально-демократического общества.  

Рабство вначале и носило явный характер такой изоля-

ции, но не вписывалось в рождаемую либерально-демокра-

тическую иллюзию. Рабство отменили, а изоляция людей с 

черным цветом кожи осталась. Вначале она была явной, а 

потом скрытой, но, тем не менее, эффективной. Но при этом 

из изолированной среды афроамериканцев постоянно заби-

раются (извлекаются) наиболее ценные с точки зрения Раз-

вития экземпляры.  

Подобная политика проводится и среди постоянно по-

полняемой армии представителей стран Латинской Аме-

рики и стран Азии. Забираются нужные экземпляры, а все 

остальные изолируются.  
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Изоляция носит скрытый характер. Формируются зоны 

компактного проживания представителей данных рас, наро-

дов и народностей. Данные зоны не развиваются, жители 

этих зон используются на тяжелых, вредных и низкоопла-

чиваемых работах, процветает организованная преступ-

ность.  

Как было уже сказано выше, из изолированной в резер-

вациях остатков коренных жителей Америки не берут ни-

чего, чтобы блокировать родовые корни.  

Из представителей европейских народов, которые ми-

грируют в США за лучшей жизнью, также производится от-

бор наиболее ценных представителей. А те, кто не вписыва-

ется в нужные критерии, также оказываются за бортом Раз-

вития.  

Другими словами, каждый человек в США проходит че-

рез «сито», в котором «остаются» экземпляры, перспектив-

ные с точки зрения Развития. Эти люди оказываются в ги-

гантских корпорациях, институтах, лабораториях, где из 

них формируется общество, на первый взгляд соответству-

ющее обществу Развития. Безусловно, это не общество Раз-

вития, но некое подобие обществу Развития формируется. 

Все остальные превращены в зомбированных обществом 

потребления людей.  

Это безликая серая масса, послушная скрытым куклово-

дам. Эти люди похожи на людей, бредущих в никуда по бес-

конечной дороге…. Внешне все это облекается в оболочку 

свободного и благополучного либерально-демократиче-

ского общества.  

Вернемся к ложному обществу Развития. По большому 

счету это гигантская, огромная корпорация со своими кор-

поративными законами. Именно эта корпорация и опреде-

ляет всю жизнь и развитие США, и уже далее пытается 

определять всю жизнь и развитие всей Планеты. Вот почему 

данное общество, а на самом деле корпорация не может 



Олег Шапошников. Государство 
 

154 
 

быть обществом Развития. Корпорация просто не может 

быть обществом.  

Безусловно, там собраны выдающиеся, талантливые и 

просто очень способные люди, но они живут и развиваются 

в корпоративной, а не в общественной системе. Здесь царит 

не идеология Развития, а идеология корпоративного разви-

тия. А это абсолютно разные вещи. 

Мы видим, что концентрация людей Развития происхо-

дит в абсолютно не той системе. Ибо данная система не мо-

жет и никогда не сможет стать обществом Развития. Эта си-

стема изначально нацелена не на эволюционное Развитие 

Общества и человека, а на свои узкие корпоративные цели.  

Если Третий Рейх, сконцентрировав людей Развития 

пытался захватить весь мир военным путем, путем стреми-

тельно распрямляющейся пружины, то США, сконцентри-

ровав людей Развития в гигантской корпорации пытаются 

распространить эту корпорацию на весь мир и править во 

всем мире. Это делается финансово-экономическим путем, 

с подстраховкой этого пути военной мощью.  

 

 

Глава 12 
Изучение исторического опыта. СССР 
 

СССР. Еще один эксперимент. Мы также видим явно 

выраженную концентрацию людей Развития в СССР. 

КПСС. Формирование руководящей и направляющей силы 

советского общества. Это лозунг. На самом деле формиро-

валось общество Развития. В это общество вовлекались луч-

шие кадры со всего Советского Союза. Формировалось осо-

бое общество из особых людей – общество Развития.  
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Это была не партия, это было общество. Но называлось 

все это партией…. И идеология была партийная, коммуни-

стическая. Нельзя быть одним, а руководствоваться дру-

гим…. 

В результате коммунистическая идеология и верность 

этой идеологии стала определяющей, и общество преврати-

лось в партию, откуда наоборот, люди Развития стали изго-

няться. Общество Развития формировалось все КПСС, но 

при этом именно КПСС определяла жизнь и Развитие 

СССР.  

Возник системный хаос и СССР развалился…. 

 

 

Глава 13 
Изучение исторического опыта. Индия 
 

Кастовая система существовала в Индии издревле. 

Можно даже сказать, что кастовая система являлась опреде-

ляющей системой для Индии, да и сейчас является таковой. 

Суть каст очень простая. Индусы верят в реинкарнацию, 

мало того, учение о реинкарнации является определяющим 

учением для Индии.  

Согласно этому учению, тот, кто соблюдает правила и 

законы своей касты, в будущей инкарнации рождается че-

ловеком, принадлежащем к более высокой касте. Другими 

словами, учение формализует процесс Развития в процессе 

реинкарнации. Тот, кто нарушает правила и законы своей 

касты, нарушает процесс Развития, и в следующей инкарна-

ции может оказаться человеком, принадлежащем к более 

низшей касте.  

Безусловно, данная система четко выражает глобаль-

ный процесс Развития человека, осуществляемый через ре-

инкарнацию. Является ли данная система приемлемой на 
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современном Пути Развития? Нет, ибо современный Путь 

Развития, как человека, так и Общества характерен крайне 

быстрым Развитием и Развитие человека в его явном пере-

ходе от одной ступени (или касты в индуистском понима-

нии) занимает меньше чем период инкарнации. Другими 

словами, человек в своем ускоренном Развитии (а нас инте-

ресует именно такое Развитие) может за одну инкарнацию 

«пройти» несколько ступеней (каст). И индуистская си-

стема каст в данном случае уже выступает как система, 

сдерживающая Развитие.  

Но при этом сама система интересна и требует внима-

тельного изучения. 

 

 

Глава 14 
Оптимальная система Развития 

 

Безусловно, как человек, так и Общество на современ-

ном этапе нуждаются в новой, эволюционной Системе Раз-

вития.  

В данной системе в явно выраженном виде фиксиру-

ются три общества в пределах единого и неделимого Госу-

дарства. При этом мы в отличие от кастовой системы не 

должны допустить дальнейшего расслоения общества на 

слои (подкасты). Мы не должны допустить формирования 

сословий (пример Российской Империи), когда родители 

человека в явно выраженном виде определяют Развитие че-

ловека (давая ему необоснованные условия для Развития 

или наоборот, лишая его условий для Развития).  

Нахождение человека в том или другом обществе 

должно определять исключительно Развитие самого чело-

века и является добровольным для каждого гражданина 
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Государства. При этом совершеннолетние дети некого че-

ловека могут оказаться в совершенно другом обществе, а не 

в том обществе, к которому принадлежит этот человек и 

наоборот.  

Все три общества существуют на условиях взаимопо-

мощи, постоянного взаимодействия, и единого общегосу-

дарственного пространства, пользуются едиными правами 

и Законы Государства едины для всех трех обществ. При 

этом обязанностей, возлагаемых на членов общества Разви-

тия больше и сами обязанности более серьезные. Без-

условно, более высокий уровень и темп Развития, а также 

больший уровень обязанностей и ответственности членов 

общества Развития дает им неоспоримое преимущество в 

участии управления Государством на всех уровнях этого 

управления. 

Таким образом, в Государстве возникает определенная 

концентрация людей Развития, возникает сформированное 

общество Развития, являющееся определяющим фактором 

для Развития Государства и управляющее Государством. А 

вот побочные и негативные факторы данной концентрации 

при такой Системе Развития являются нейтрализованными. 

Общество Развития является подлинным обществом Разви-

тия и направляет все свои силы на эволюционное Развитие 

человечества и человеческого Общества.  

 

 

Глава 15 
Эволюционное Развитие человека 

 

Вопрос эволюционного Развития человека – это вопрос 

истинности Системы Развития. Если некая система объяв-

ляется себя Системой Развития, но при этом преследует ко-

рыстные или корпоративные цели, абсолютно не желая не 
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только эволюционного, но и даже обычного развития чело-

века, то перед нами ложная система развития. Другая си-

стема развития, которая основывается на всеобщем благе и 

равенстве, приводит Развитие в жертву идеалистическим и 

утопическим идеям и лозунгам.  

Перед нами стоит задача эволюционного Развития чело-

века, создание абсолютного нового человека. Можно даже 

сказать, что перед нами стоит задача создания нового эво-

люционного вида. Это не есть некая фантазия или заблуж-

дение. Это есть обычных ход Эволюции Мироздания. Ни-

что и никто не может пребывать в состоянии стагнации. Со-

стояние стагнации – есть движение назад.  

Вопрос же своевременности Развития – это вопрос де-

магогии и ухода от Развития. Всегда и применительно ко 

всему можно утверждать и даже обосновывать необходи-

мость приостановки Развития, сдерживания Развития и 

даже вред Развития. При этом можно привести множество 

на первых взгляд логичных, и даже мудрых умозаключений 

и утверждений, руководствуясь самыми гуманными, выс-

шими и даже божественными ценностями. На самом деле 

все это просто демагогия.  

Как можно запретить растению, животному, человеку, 

существу более высокого порядка расти, развиваться, эво-

люционировать? Это процесс, вложенный в Глобальный 

Процесс Эволюции Мироздания. Невозможно остановить 

вращение Земли, движение Галактик….  

Другое дело, что этот вопрос, неизбежный вопрос и ис-

тинно божественный вопрос надо правильно направлять, 

эффективно содействовать решению этого вопроса и обес-

печить все необходимые условия.  

Таким образом, Эволюция человека, превращение чело-

века в новый эволюционный вид – это и истинность Разви-

тия, и неизбежность этого Развития. И нам нужно обеспе-

чить этот процесс! 
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Часть 7 
Эволюционное Развитие человека 

 

Говоря об нужных нам изменениях, мы должны 
постичь, осознать и принять суть этих изменений, и сле-
довать этой сути 

 

 

Глава 1 
Суть Эволюции 

 

Эволюция – это постоянное Развитие всех форм Миро-

здания, сопровождающееся видоизменением этих форм. Го-

воря о Развитии, но, не говоря о Развитии, как об эволюци-

онном Развитии, мы подразумеваем Развитие некой формы 

в тех пределах, которые не предполагают видоизменение 

этой формы. Если форма видоизменяется так, что мы 

должны будем сказать, что видим перед собой новую 

форму, то мы говорим, что налицо эволюционное Развитие. 

Другими словами, в процессе эволюционного Развития 

форма развилась в новую форму.  

Если мы говорим, что человек есть законченная форма 

Развития, то мы отрицаем Эволюцию. Мы, следуя заблуж-

дению, попадаем в плен утопической реальности. Без-

условно, эволюционный процесс в человеческом понима-

нии длителен и поэтому вполне естественно, что люди, хотя 

и наблюдает изменения в человеке, но не фиксируют про-

цесс Эволюции, применительно к себе.  

Но это обывательское, а отнюдь не научное мировоззре-

ние! Почему же наука, явно утверждая происхождение че-

ловека от обезьяны, явно показывая эволюционный процесс 
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человека, отрицает дальнейшую человеческую Эволюцию? 

Здесь и религиозные догматы, здесь и боязнь дальнейших 

открытий, здесь и неприятие того, что потомки окажутся 

более развитыми своих предков, но в первую очередь это 

гордое человеческое «Я». Ибо «Я» никак не могу быть уста-

ревшим эволюционным видом.  

Но Эволюция идет…. Человек эволюционирует, даже 

если он отрицает это. В этом и есть суть Эволюции. Другое 

дело, что вид, эволюционирующий в процессе активного 

Развития, становится более развитым новым видом, а вид, 

эволюционирующий в процессе неприятия и сопротивления 

Эволюции, – вымирает. В этом Суть Эволюции. 

 

 

Глава 2 
Развитие 

 

Мы часто говорим о Развитии, мы постоянно говорим о 

Развитии. Но как выражается Развитие? 

Безусловно, это общее развитие человека. Человек ста-

новится образованнее, обладает все большими и большими 

логическими способностями, обладает все большими и 

большими знаниями и опытом применения этих знаний. Но 

самое главное, человек обрабатывает все больший и боль-

ший объем информации. Меняется мышление. Мышление 

расширяется, и, если ранее человек мог сконцентрироваться 

и решать только одну задачу, что сейчас человек уже вы-

нужден концентрироваться на решении нескольких задач 

одновременно.  

Именно последнее и является определяющим для про-

цесса Эволюции. Да, человек может даже в современное 

время выступать малообразованным и даже безграмотным 
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профаном, знания которого могут значительно уступать об-

разованному человеку прошлого века. Но способность 

этого человека одновременно концентрироваться и решать 

несколько, а иногда и много задач, выводит человека на но-

вую ступень развития. Да, задачи могут быть мелкими, обы-

вательскими и даже глупыми. Но одновременность их ре-

шения и скорость их решения являются неким базисом 

дальнейшего Развития.  

Ибо кто-то так и останется малообразованным профа-

ном и заложником своих глупых целей и задач, а кто-то, яв-

ляясь высокообразованным человеком, развитым челове-

ком во всех смыслах этого слова, сумеет благодаря выходу 

на новую ступень развития стать на Путь истинного Разви-

тия.  

Другой фактор Развития – это моральные и этическое 

развитие человека, социальное развитие человека. Без-

условно, аморальный человек, человек, попирающий обще-

человеческие нормы, даже являясь высокоразвитым челове-

ком, находящимся на новой ступени развития, употребит 

это развитие во вред себе и другим, и рано или поздно вста-

нет на путь обратного развития.  

Третий фактор Развития – это религиозное развитие. 

Здесь важна Вера в БОГА при гармоничном сочетании 

Веры и Развития и отсутствии, как религиозного фанатизма, 

так и религиозного формализма.  

Безусловно данные три фактора Развития являются при-

оритетными во всех существующих государствах, обще-

ственно-политических формациях, да и во всем человече-

ском Обществе. Понятно, что приоритетность данных фак-

торов относительно друг друга различна в различных госу-

дарствах, общественно-политических формациях и частях 

человеческого Общества. Но, говоря о данных факторах, 

ничего нового мы не открываем и не утверждаем. 
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Единственно, что мы можем сказать, что не можем дать 

приоритетность одного фактора над другим, ибо этой прио-

ритетности просто нет, приоритетность в данном случае 

есть иллюзия и заблуждение. Все три фактора должны при-

сутствовать одновременно и развитие человека согласно од-

ного фактора должна способствовать развитию этого чело-

века по двум другим фактором.  

 

 

Глава 3 
Духовное развитие 

 

Духовное развитие является четвертым фактором. Это 

уже абсолютно новое развитие человека, развитие о кото-

ром в человеческом Обществе знают, много говорят, но счи-

тают чем-то выделенным, как из системы ценностей, так и 

из процессов, происходящих в человеческом Обществе. 

Речь идет об истинном духовном развитии, а не об религи-

озно-этическом развитии, которое зачастую воспринимают 

как духовное развитие.  

Духовное развитие – это развитие человека, приводя-

щее его к пониманию, осознанию и ощущению Себя, как 

Духа, присутствующего в человеке, который воспринима-

ется обычным малоразвитым человеком как Я. «Я» не есть 

этот человек, «Я» - есть Дух, присутствующий в этом чело-

веке. Данное развитие, вкупе со всеми ранее обозначен-

ными факторами Развития и приводит человека к переходу 

на новую ступень Развития.  

Это действительно новая ступень. Животное. Развитие 

животного. Стадность превращается в зачатки общества. 

Формирование сознания. Появляется первобытно-общин-

ный человек. Развитие этого человека. Формирование об-

щества, появление религии, развитие сознания. Появляется 
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обычный человек. Дальнейшее развитие. Научно-техниче-

ский прогресс. Совершенствование общества, формирова-

ние Общества в целом, дальнейшее развитие сознания. По-

является современный человек. Но данная цепочка событий 

несколько уводит от истинного понимания Эволюции. Ибо 

мы можем начать совершенствовать человека, но это совер-

шенствование будет лишь формальностью, и не выражать 

процесс Эволюции.  

Животное – человек. Вот что нам надо увидеть. Что да-

лее? Надо продолжить эволюционную цепочку. Животное – 

человек – Дух. Дух – вот во что должен превратиться чело-

век на новой ступени Эволюции. При вселении Духа в жи-

вотное из животного получается человек. Естественно не 

сразу, а опять же в результате эволюционного процесса. 

При этом получившийся человек формирует в процессе 

своей Жизни Сознание, как высшее сознание. Данное Со-

знание оперирует ценностями не нужными животному, ими 

оперирует оперативное сознание, но нужными Духу.  

Дух, присутствуя в человеке, способствует формирова-

нию Сознания, которое после смерти человека достается 

Духу. Другими словами, Дух возделывает человека (духов-

ное поле) для получения урожая – человеческого Сознания. 

В результате данной работы Духа, Дух обогащается Созна-

нием человека.  

При этом обычный человек не ощущает Духа и поэтому 

процесс формирования Сознания малоэффективен. На это 

требуется череда воплощений (инкарнаций проекции Духа 

– Души). Длительный многовековой процесс, в результате 

которого Дух получает необходимое ему Сознание.  

Эволюция позволила получить животное, оптимальное 

для превращения его в человека, а потом и превратить это 

животное в человека. Но при этом Эволюция продолжается. 

Да, человек развивался, процесс формирования Сознания 
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упрощался, но далее уже требуется переход на новую эво-

люционную ступень. Необходим такой человек, который 

обеспечил бы более эффективное, более оптимальное и 

намного более быстрое формирование нужного Сознания.  

Другими словами, нужна новая модель, которая будет 

намного более совершенна. Тем более процесс Развития че-

ловека резко замедлился. Общество стало превращаться в 

общество потребления, и человек под влиянием либе-

рально-демократического общества стал превращаться в со-

циальное животное. Сейчас процесс Эволюции видится так: 

животное – человек – социальное животное. Деградация. 

При этом процесс формирования Сознания резко ухудша-

ется.  

Необходима эволюционная революция, необходимо 

формирование нового человека, который не только позво-

лит вернуть процесс формирования Сознания утраченную 

эффективность, но позволит вывести этот процесс на новый 

уровень. Процесс формирования нового человека и обеспе-

чивается духовным развитием человека.  

 

 

 

Глава 4 
Вопрос духовного развития 

 

На определенном этапе Развития человек, который раз-

вился из животного, не мог осуществлять духовное разви-

тие. Ибо тогда было бы два возможных сценария развития.  

Первый сценарий – позитивный, но имеющий отрица-

тельный результат. Позитивность заключается в том, что 

малоразвитый, или даже практически не развитый человек, 

изначально принимает Духа в Себе и возможно даже изна-

чально воспринимает Себя как Дух. Но при этом творческое 
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Сознание не развивается. Ибо для развития творческого Со-

знания необходима самостоятельность, как сознания, так и 

формирующегося Сознания. И уже только развитое Созна-

ние, восприняв Дух, даст духовное развитие человека. При 

изначальном восприятии Себя как Дух, человек не сформи-

рует Сознание и результата не будет. Дух не получит уро-

жай. Дух просто будет пребывать в человеке, который вос-

принимает себя как Дух.  

Вполне возможно, что такой опыт уже был. Можно упо-

мянуть неандертальца, который потом исчез из эволюцион-

ного процесса загадочным образом…. Впрочем, неандерта-

лец мог исчезнуть и вследствие реализации негативного 

второго сценария, что более вероятно. А первый сценарий 

был реализован на человеке, но потом процесс был прерван 

и реализован нынешний Путь Развития. Однако вернемся ко 

второму сценарию. 

Это негативный сценарий. Малоразвитый человек, по-

лучеловек, можно сказать так, нечто очень близкое к живот-

ному, просто отвергает Дух, оказавшийся в нем. Природа 

этого получеловека, к примеру, неандертальца, просто несо-

поставима с наличием у этого получеловека Духа. И этот 

получеловек исчезает, чтобы не мешать дальнейшей Эво-

люции человека, наделенного Духом, либо развивается в 

бездуховном виде, формируя некую параллельную цивили-

зацию.  

В результате мы делаем вывод, что налицо правильный 

Путь Развития человека, который позволил получить меха-

низм формирования Сознания человека, которое обогащает 

проекцию Духа в виде Души, которой наделен человек.  

Но необходим переход на новую ступень Эволюции, на 

новую ступень Развития. На данной ступени Развития чело-

век постигает Дух и восприняв Себя как Дух, обогащает 

Дух своим развывшимся Сознанием при своей физической 

жизни, развиваясь далее, как Дух, наделенной человеческой 
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плотью. Для этого необходим процесс истинного духовного 

развития.  

При этом Дух уже не только получает после смерти фи-

зической плоти человека урожай в виде Сознания, но и 

непосредственно участвует в развитии Сознания при физи-

ческой жизни человека. Другими словами, Дух выращивает 

именно то, что нужно Духу и делает это наиболее опти-

мально и эффективно, и максимально быстро.  

 

 

 

Глава 5 
Восприятие истинного Себя 

 

Сейчас мы не говорим о человеке, как о Духе, об этом 

рано говорить. Мы сейчас говорим, что в процессе духов-

ного развития человек должен воспринять Себя в истинном 

виде. Кто он – человек? Физическое тело, физическая плоть, 

доставшаяся ему от животного в видоизмененном виде? Он, 

человек, есть нечто, то, что человек воспринимает как «Я» 

(вот он – «Я»). И это «Я» имеет физическое тело.  

Животное имеет физическое тело, животное и есть это 

физическое тело. Как правило, животное открыто миру в от-

крытости своего физического тела и выступает в мире как 

физическое тело.  

Человек в процессе своей Эволюции начинает закры-

вать свое физическое тело, человек не мыслим без одежды. 

Человек не мыслим без жилища. Человек начинает исполь-

зовать животных для выполнения физической работы и соб-

ственного перемещения. Научно-технический прогресс. Че-

ловек начинает пользоваться техническими средствами пе-
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ремещения и выполнения определенной физической ра-

боты, в которых он помещается целиком и в изолированном 

от окружающего пространства виде.  

И если мы рассмотрим вопрос восприятия человека 

окружающим миром, то в современном мире человек может 

восприняться как некий технологический механизм, кото-

рый передвигается и выполняет тут или другую работу. И 

этот окружающий мир увидит только этот механизм, и не 

увидит в нем человека. Точно также мы видим физическое 

тело человека и не видим нечто, что скрыто для нас – истин-

ного человека.  

Чем дальше человек продвигается по пути научно-тех-

нического прогресса, тем большую изолированность от 

мира он получает. И чем дальше продвигается человек по 

пути научно-технического прогресса, тем большую авто-

номность от физического тела он получает! С одной сто-

роны – это возможности сети Интернет и виртуальной ре-

альности, представляемой интернетом. А с другой стороны 

– это вопросы, связанные с медицинскими достижениями в 

области трансплантологии, создании искусственных тканей 

органов, экзоскелетов и тому подобное. С третьей стороны 

– все увеличивающиеся проблемы со здоровьем в рамках 

всего человечества.  

Постепенно научно-технический прогресс (и это все 

равно рано или поздно случится) позволит человеку заме-

нить свою одряхлевшую физическую плоть искусственной 

плотью. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса 

– это то, что виртуальная реальность сети Интернет прини-

мает глобальный характер и уже становится чуть-ли не ос-

новной реальностью, в которой живет человек.  

Понятно, что в средневековье подобное было полной 

ересью и тем, что было несопоставимо с восприятием чело-

веком Себя, но сейчас это все стало реальностью.  
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Сейчас происходят два процесса, намечаются два пути 

восприятия человеком Себя. Первый путь – это путь либе-

рально-демократического общества. Человек воспримет 

Себя, как социально-общественную единицу с искусствен-

ной плотью в физическом мире, необходимой для обеспече-

ния существования либерально-демократического обще-

ства и как интеллект, помещенный в глобальную виртуаль-

ную реальность. В принципе человека больше нет, а есть со-

циальное животное, развивающееся в виртуальной реально-

сти.  

Второй путь – это Путь Развития. Человек начинает вос-

принимать Себя как нечто, заключенное в физическую или 

искусственную плоть. Человек имеет физическую или ис-

кусственную плоть, но эта плоть есть род вещи, одежды, ин-

струмента, механизма. Человек начинает познавать и изу-

чать Себя. Вот только, в отличие от первого пути, человек 

делает это самостоятельно, а не по заданным рельсам либе-

рально-демократического общества. А раз человек делает 

это самостоятельно, то человек постигает истинного Себя, 

а не примеряет нечто искусственное, созданное по единому 

шаблону и навязанное либерально-демократическим обще-

ством.  

Либерально-демократическое общество будет пытаться 

создать единый шаблон и применить его ко всем людям. 

Если же человек постигает истинного Себя и становится ис-

тинным «Я», то произойдет мгновенная и осень сильная 

дифференциация людей по уровню их Развития, что немыс-

лимо для либерально-демократического общества и губи-

тельно для либерально-демократического общества, впро-

чем, так же, как и для коммунистического общества. Но так 

как Развитие и Эволюция возможны только при наличии 

второго Пути, то либерально-демократическое общество 
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утопично и является временным обществом, а псевдосоци-

алистического общества (коммунистического общества) 

уже нет.  

Итак, человек воспринимает Себя, как нечто, которое 

заключено в физическом теле, но при необходимости может 

сменить одряхлевшее, больное или травмированное физи-

ческое тело на искусственное (техногенное) физическое 

тело. Либо новое искусственное тело предоставит человеку 

гораздо большие возможности в его деятельности и Разви-

тии и человек решается на смену тела по данной причине.  

Животное – есть физическое тело. Человек - есть нечто, 

заключенное в физическое тело, а новый человек – есть не-

что, способное менять свое физическое тело по своему же-

ланию.  

 

 

 

Глава 6 
Познание Себя 

 

Смена физического тела, физической плоти. Кто-то, бу-

дучи обывателем, воспримет это, как возможность длитель-

ной, если не вечной жизни, абсолютно не понимая суть про-

исходящего. Данная смена – это лишь инструмент Эволю-

ции. Необходимо, чтобы человек познал Себя, истинного 

Себя и уже далее оперировал как То, что он познал. Только 

тогда все вышесказанное имеет смысл.  

Вопль обывателя или гуманиста-утописта: «дайте еще 

пожить» - это глупость ребенка, играющего в песочнице. 

Эволюция и процесс Развития не имеет ничего общего ни с 

гуманизмом, ни с утопизмом, ни с корыстными целями об-

щества потребления.  
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Итак, человек не есть физическая плоть, он лишь имеет 

ряд вещей, в числе которых есть и физическая плоть. Но кто 

он – человек? Личность, которую по большей части сфор-

мировало общество и окружающая среда? Сознание, кото-

рое развивается, базируясь на вышеуказанной личности? 

Или человек – это Душа, как проекция Духа человека? Без-

условно, человек на данном этапе познания воспринимает 

Себя, как личность, но при этом понимает, что нужно ори-

ентироваться на Душу. Ибо даже исключительно неверую-

щий в БОГА человек просто боится остаться в своем инди-

видуальном личностном одиночестве перед глобальностью 

Мироздания. 

Вот только как на нее, на Душу, ориентироваться? Как 

ориентироваться на то, что неведомо, скрыто и, проявляться 

никак не собирается? Но Душа и не должна проявляться для 

человека. Душа – это Матрица Действия, сформированная 

для данного воплощения с заложенной в нее Глобальной За-

дачей воплощения. Это некая управляющая система, при-

званная обеспечить выполнение определенной задачи во 

множестве задач Мироздания, а также забрать урожай в 

виде Сознания, полученный в результате выполнения дан-

ной задачи.  

Апелляция к Душе и попытки «достучаться» до Души – 

это иллюзия, очередная иллюзия. Факт наличия Души ва-

жен для реализации процесса Маяка. Душа – это определен-

ный Маяк, сигнализирующий, во-первых, что перед нами 

действительно человек, а не биоробот, а во-вторых поддер-

живающий постоянную связь с Духом, истинным Духом че-

ловека, представляющим собой Ячейку в БОГЕ, как во Все-

общем ДУХЕ. При достаточном Развитии человека, при 

возможности человека стать новым человеком, перейти на 

новый уровень Развития, к этому человеку снисходит его 

истинный Дух.  
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Вследствие вышеуказанного процесса Душа воссоеди-

няется с Духом не после смерти физического тела человека 

и процессов очищения Сознания и освобождения Сознания 

от сознания и взаимосвязи с личностью человека, а во время 

жизни человека в физическом теле. При этом человек про-

должает ощущать Себя, свою личность и продолжает жить 

в физическом мире в физическом теле.  

Но как достичь такого уровня Развития, пройдя, в том 

числе и Путь духовного развития? На Душу, мы тоже теперь 

уже не надеемся…. Да, но нужно надеяться на Себя! И един-

ственное что воспринимает человек от Себя это Сознание. 

Человек должен сконцентрироваться на своем Сознании. 

Мы не будем сейчас описывать многие происходящие при 

этом процессы, ибо это тема других книг. Но мы должны 

сейчас остановиться на том, что человек должен исключить, 

чтобы достичь желаемого, и это тема как раз для этой книги. 

Выше уже было сказано, что человек в познании и ощу-

щения Себя должен «отделить» себя от физического тела, 

от физической плоти. При этом человек не отвергает физи-

ческую плоть, и мало того, человек даже не ограничивает в 

традиционном представлении многих учений влияние фи-

зической плоти. Ибо это абсолютно не нужно. Чем дальше 

человек будет «отдаляться» от плоти, тем сильнее будет 

связь с плотью, и чем больше человек будет отстраняться от 

влияния плоти, тем больше это влияние будет проявляться.  

Важно не связь с плотью и не влияние плоти, а четкое 

восприятия Себя, как человека, находящегося в плоти и 

управляющего этой плотью, но этот плотью не являюще-

гося. При этом человек и достигает нужного состояния и 

ощущения, и полностью адаптирован в социуме, в обычной 

жизни и осуществляет обычную деятельность. Это очень 

важно. Ибо именно такие люди формируют общество Раз-

вития, реальное, работоспособное и активное общество, 
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определяющую жизнь всего общества, а не закрытую касту, 

изолированную от общества.  

Но самое главное, человек должен отстраниться от 

своей личности. Вот он – человек, а вот его личность, кото-

рая с одной стороны является накопителем, хранилищем, 

базисом развития Сознания, а с другой стороны исполните-

лем, воплотителем работы и Творчества Сознания. Лич-

ность обеспечивает реализм работы Сознания. Но личность 

лишь системный механизм, инструмент. Человек отстраня-

ется от личности и начинает не ощущать себя, как личность, 

а Себя, использующего личность в своей деятельности.  

Причем человек уже становится Мастером в своем Раз-

витии. Он уже не только использует личность, будучи со-

вершенно отстраненным от личности, но и создает лично-

сти – маски для наиболее эффективной деятельности в со-

циуме, и надежно скрывающие его истинную личность, тем 

самым уберегая ее от активного влияния социума.  

Формирование общества таких людей, людей, вне 

плоти и личности – это удар по либерально-демократиче-

скому обществу, как общества плоти и личности и создан-

ного для удовлетворения интересов плоти и личности.  

Формируется человек, представляющий собой Созна-

ние. И такой человек уже открыт для снисхождения Духа, к 

дальнейшему развитию Сознания в сознание Духа и даль-

нейшему восприятию Себя, как Дух. Дух снисходит к та-

кому человеку для того, чтобы принять Сознание, достиг-

шее определенного уровня развития, и развить это Созна-

ние дальше, создав тем самым нового человека, человека, 

живущего в Духе.  
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Глава 7 
Человек – Дух 

 

Безусловно, перед нами уже новый, эволюционно но-

вый вид, новый человек. Перед нами нечто, уже в явном 

виде представляющее собой частицу БОГА, ибо теперь это 

Дух, истинный Дух человека, снизошедший к нему и ис-

пользуя Сознание человека, сформировавший симбиоз 

Духа и человека. Это нечто продолжает развиваться 

дальше, уже формируя Творческий Дух, Дух, наделенный 

творческим Сознанием, готовым под руководством Духа 

развиваться дальше.  

Этот новый человек теперь воспринимает Себя, как 

сущность Духа, при проявлении в реальности используя оп-

тимальную для этого личность. Такой человек может ис-

пользовать для своей деятельности прежнюю физическую 

плоть, либо заменить ее искусственной плотью, что есть 

лишь факт оптимизации своего проявления и деятельности 

в физической реальности.  

В принципе такой человек уже может существовать и 

без физической плоти, но для своей деятельности в физиче-

ской реальности ему нужна физическая плоть, как некий ин-

струмент, как некая машина.  

Процесс смены физической плоти на данном этапе Раз-

вития человека требует применения специальной уста-

новки. И здесь мы уже говорим о создании общества таких 

людей, как с целью обеспечения жизнедеятельности и Раз-

вития таких людей, производства искусственной плоти, так 

и с целью распространения Развития на все человеческое 

Общество.  
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Общество таких людей – это уже новое общество, об-

щество Развития. Впервые Развитие выходит из сферы дей-

ствия тайных обществ и закрытых сект и приходит в чело-

веческое Общество.  

 

 

 

Глава 8 
Магия 

 

Кем будет новый человек в глазах обывателя? Магом, 

шаманом, просвещенным? И тем, и другим, и третьим. В по-

нимании обывателя формируется магическое общество, и 

даже магическое государство. И магия в этом обществе и 

государстве становится определяющей.  

Если мы обратимся к пониманию малоразвитого чело-

века начала предыдущего тысячелетия, или даже более ран-

него времени, то современный человек со всеми достиже-

ниями научно-технического прогресса покажется ему не 

только магом, но и даже Богом! Тоже можно сказать и про 

современного человека. Новый человек покажется совре-

менному обывателю фантастическим персонажем, а новое 

общество – миром сказок, мифов и фантастики.  

Но это лишь вопрос Эволюции и Развития. В сказочном 

новом человеке и в мифическом новом обществе нет ничего 

особенного. Это просто ход Эволюции, Путь Эволюции. И 

как бы кому-то этого не хотелось, но Эволюцию нельзя, ни 

отменить, ни задержать.  

Либо общество следует Темпу и Пути Эволюции и фор-

мируется как новое общество – общество Развития или 

остается либерально-демократическим обществом, разди-

раемым внутренними и внешними противоречиями и поги-
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бает. Пески Времени занесут следы человеческой деятель-

ности, не давшей Ростков Эволюции. Останутся лишь одни 

пирамиды, которые современное общество не смогло ни 

постичь, ни разгадать…. 

 

 

Глава 9 
Физическая плоть, как предмет Эволюции 

 

В человеческом понимании, и в первую очередь в пони-

мании обывателя, кто-то придет, всему научит, покажет, по-

может, обратит в новую Веру, направит и приведет вечный 

детей в сказочный мир всеобщего счастья. И сколько бы ни 

критиковали данный утопический подход к реальности, эти 

сказки все равно будут формировать суть общечеловече-

ской обывательщины.  

Никто не придет…. 

Мало того, что-то уйдет…. 

Действительно, процесс Эволюции очень прост. Физи-

ческое тело. Было дано. Но не навсегда, а на время, на нéкий 

срок. Если за этот срок человечество проходит определен-

ный Путь Развития, то успевает обзавестись новым, искус-

ственным, техногенным физическим телом. А если нет…. 

То физическое тело, физическая плоть в масштабах всего 

человеческого вида увядает и на определенном этапе увя-

зает настолько стремительно, что это можно будет расце-

нить, как мор планетарного масштаба. Появляется множе-

ство неприкаянных людей, не имеющих физического тела 

(обыватель называет таких людей неприкаянными душами, 

хотя в таком человеке присутствуют все его тела, кроме фи-

зического), которые будут вселяться в животных, давая 
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начало множеству новых человеческих видов, которые бу-

дут иметь новые формы физической плоти, резвившейся из 

разных животных и новых человеческих цивилизаций.  

Начнется новый виток Развития, но новая физическая 

плоть, биологическая физическая плоть, также начнет свой 

отсчет времени…. Вечный процесс смены человеческих ци-

вилизаций. Кто-то потом, также, как и сейчас будет пы-

таться понять: почему и куда исчезла та или другая цивили-

зация….  

Просто у цивилизации заканчивает срок жизни биоло-

гической физической плоти, взятой у животного и исполь-

зуемой как физическая плоть человека. Животное, как дан-

ная плоть, может существовать бесконечно долго, но как 

только в данную плоть вселяется человек и начинает ис-

пользовать животное в качестве своей физической плоти, то 

тут же включаются часы Эволюции, определенные биоло-

гические часы.  

 

 

Глава 10 
Искусственная плоть 

 

Искусственная плоть представляет собой Творение раз-

витой цивилизации. Это может быть техногенная искус-

ственная плоть, либо биологическая искусственная плоть. В 

случае использования биологической искусственной плоти 

важен факт, что данная плоть была создана человеком, а не 

взята как готовый биологический животный вид, или как 

модифицированный (генетически измененный животный 

вид). Человек должен проявиться себя как творец и создать 

себе новую плоть.  

При этом происходит смена искусственной плоти со-

гласно той или другой необходимости. Человек с помощью 
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специального устройства перемещается из устаревшей (от-

служившей) физической плоти в новую физическую плоть. 

С точки зрения обывателя – этот процесс будет напоминать 

процесс смены автомобиля…. Естественно данный процесс 

несоизмеримо более сложен, почему и требуются специаль-

ные устройства, позволяющее осуществить данное переме-

щение.  

Но по мере дальнейшего Развития человека и человече-

ского Общества искусственная плоть, так же, как и любая 

физическая плоть уже не только становится не нужной, но 

и даже начинает мешать дальнейшему Развитию. И человек 

уже отказывается от постоянного пребывания в физической 

плоти, используя физическую плоть лишь для оперирова-

ния в существующей реальности.  

А по мере дальнейшего Развития уже и это оперирова-

ние не будет нужно, ибо человек уже становится полноцен-

ным Духом, а оперирование в физической реальности пору-

чает менее развитым созданиям.  

Человек полностью превращается в Дух в масштабах 

всего Общества. И Общество, как Цивилизация, достигшего 

соответствующего уровня Развития, покидает физическую 

реальность и начинает жить и развиваться в ином мире.   

 

 

 

Глава 11 
Масштабы Общества и Государства 

 

Вышеописанное Развитие человека, относительно теку-

щей человеческой цивилизации, происходило и в прежние 

времена, но это явление было единичным, исключительно 

частным. Можно назвать этот явление тестированием про-
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цесса Развития в условиях расцвета физической плоти чело-

века. Сейчас же наступил момент угасания физической 

плоти и далее процесс угасания будет все более и более 

убыстрятся.  

Необходимо придать единичному процессу характер 

массового процесса. Безусловно данный процесс касается 

только общества Развития и ни в коем случае не может быть 

распространен на другие общества.  

Но мы уже сталкиваемся не с индивидуальным процес-

сом, а с процессом, или даже с процессами, происходящими 

в масштабах Общества.  

Естественно данные процессы будут локализованы в 

ряде государств, которые будут выступать как Государства 

Развития.  

Поэтому стоит задача создать подлинное Государство, 

Государство Развития. Здесь уже как общество, так и Госу-

дарство включаются в процесс Эволюции, формируя созда-

ние новой Цивилизации.  
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Часть 8 
Экономика 

 

Человек создал то, что присуще только ему, и что то, 
что мог создать только он, но постоянно пытается сло-
мать то, что он создал…. 
 

 

Глава 1 
Человек и экономика 

 

Общество с созданными государствами, как гарантами 

сохранения, функционирования и развития Общества. Об-

щепринятый на сегодняшний день, но утопический путь 

развития человека и человеческого общества…. Экономика, 

как система существования и функционирования госу-

дарств. Экономика, объяснить которую не может никто и 

которая, существуя от кризиса до кризиса, падая и подни-

маясь, каким-то непостижимым образом продолжает разви-

ваться.  

Это как трава. Человек закрывает ее асфальтом, а она 

растет, человек ее уничтожает, а она растет…. Я не слу-

чайно сравнил экономику с травой. Ведь, по большому 

счету, в восприятии человека уважения к экономике не 

больше, чем к траве. Ведь что такое экономика по сравне-

нию с утопическими моделями построения и функциониро-

вания человеческого Общества и либерально-демократиче-

скими ценностями. Так, прикладной инструмент…. 

Вот такая экономика современной экономики. Человек 

ее не уважает, но побаивается, так боится остаться жить на 
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улице, оказаться голодным и дрожащим от холода. Не ува-

жаем, но боимся…. 

Применительно к экономике, человек в современных 

условиях напоминает древнего земледельца, возделываю-

щего землю, и боящегося неблагоприятных природных 

условий, вредителей и других древних людей, осуществля-

ющих набеги на земледельческие области существования 

древнего человека. Все страшило человека, который взывал 

к Богам и обращался к шаманам, которым в свою очередь 

помогали духи.  

Прошло много лет, человек создал современную агро-

культуру, использует современную агротехнику и агрохи-

мию, применяет генную инженерию и даже уже готов пе-

рейти к созданию агротехнических заводов, где процесс 

производства пищевых продуктов уже ничем не отличается 

от процесса производства индустриальных продуктов. Че-

ловек уже не взывает к Богам и не обращается к шаманам.  

Но есть интересная деталь. Говоря об агротехнических 

заводах, я употребил выражение «процесс производства пи-

щевых продуктов» а не выражение «процесс земледелия». 

Ибо это совершенно разные вещи. В процессе земледелия 

растения, которые впоследствии идут в пищу человеку, 

участвуют в процессе обмена энергией и, созрев, приобре-

тают не только пищевую, но и энергетическую ценность. 

При процессе производства пищевых продуктов мы полу-

чаем пищу, которая вообще не обладает нужной энергети-

кой, так называемую «пустую» фактически искусственную 

пищу, которую, к слову сказать, вообще со временем можно 

будет производить химическим путем.  

В результате постоянного употребления подобной 

пищи биологическая плоть человека ускоренным образом 

угасает. Но здесь процесс угасания, отмирания физической 

плоти человека как бы вложен в другой процесс отмирания 
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физической плоти, а котором мы говорили ранее. А как дело 

обстоит с экономикой? 

Человек создал земледелие. Создал и превратил этот 

процесс в искусственный процесс, абсолютно извратив его. 

Человек создал экономику. Но человек поступает с эконо-

микой так же как с земледелием, превращая экономику в не-

кий контролируемый человеком механизм, превращая есте-

ственную экономику в искусственную экономику. И эта ис-

кусственная экономика погубит человеческое общество, 

также как искусственный процесс производства продуктов 

питания губит физическую плоть человека.  

 

 

Глава 2 
Естественная экономика 

 

Экономика как трава…. Вернемся к данному сравне-

нию. Живучая трава, разнотравье, выражая плодородие 

Земли, олицетворяет жажду Жизни и является ключевым 

элементом пищевой цепочки. Можем ли мы рассматривать 

Жизнь как стихию? Безусловно, причем как главную, объ-

единяющую стихию, стихию стихий!  

Трава, Жизнь…. Экономика как трава…. 

А не есть ли экономика тоже некой стихией? Причем 

стихией, неподвластной большинству людей, а лишь под-

властной экономическим шаманам. Но с этой стихией и с 

помощью шаманов можно создать подлинный расцвет эко-

номики, богатые, урожайные поля и цветущие луга.  

Человека, и в первую очередь человека, имеющего уто-

пические коммунистические или либерально-демократиче-

ские взгляды, это не устраивает. Он стремится к мертвой, 

искусственной экономике, малоэффективной, но понятной 

человеку, управляемой и контролируемой человеком. Но 
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такая экономика постоянно подвержена кризисам из-за 

сложности и многомерности экономических процессов и к 

тому же постоянно стремится принять характер стихии и 

«вырваться» на свободу. И если последнее происходит, то 

человек оказывается наедине со стихией, которую он не по-

нимает, боится и с которой он справиться не может.  

Если же мы признаем экономику за стихию, то мы смо-

жем постигать ее, сотрудничать с ней и научившись управ-

лять этой стихией добьемся невиданный успехов.  

 

 

 

Глава 3 
Деловая активность 

 

Трава выражает Жизнь и стремится к проявлению 

Жизни. Человек выражает деятельность, стремится полу-

чить результаты этой деятельности, проявляя деловую ак-

тивность. Мы видим проявления одной Природы, Природы 

Мироздания и наблюдаем стихию Жизни и экономическую 

стихию.  

Сноска. При этом человек яростно отрицает как стихию 

Жизни, так и экономическую стихию. Так называемая «сво-

бодная» или рыночная экономика – это лишь попытка как-

то приспособиться к экономической стихии. А социалисти-

ческая экономика – это вообще полная утопия (не путать с 

военной экономикой СССР времени расцвета и побед 

СССР).  

Рыночная экономика в своем изначальном виде – это не-

что сродни земледелию древнего землепашца. Исключи-

тельная естественность при мизерности объемов и наличии 

очень простых процессов.  
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Рыночная экономика в современном виде – это искоре-

женная система, постоянно испытывающая кризисы, спады 

и подъемы. При этом эту самую экономику пытаются регу-

лировать, ибо рынок уже не может регулировать современ-

ную экономику, совершенно не понимая, что делать это в 

общепринятом понимании нельзя, да и невозможно.  

Все это происходит из-за неприятия экономики в виде 

стихии и неприятия человека как выразителя этой стихии. 

Как уже было сказано выше, человек выражает эту стихию 

через деловую активность.  

 

 

Глава 4 
Основы регулирования экономики 

 

Мы понимаем, что стихию нельзя регулировать. Но сти-

хией можно управлять и направить ее в нужное «русло». 

Мы не можем уменьшить или увеличить количество водных 

ресурсов, но мы может направить течение вод для эффек-

тивного водопользования и избежать как засухи, так и 

наводнений. Тоже самое и с экономикой.  

Мы можем посадить и вырастить великолепный плодо-

родный сад, дающий нам урожай в нужном количестве, в 

нужном ассортименте и нужного качества. Для этого нам 

надо расчистить участок земли, организовать оптимальное 

земле- и водопользование, засадить этот участок нужными 

саженцами, обеспечить защиту от вредителей и от других 

неблагоприятных факторов. Необходимо осуществлять 

надлежащий уход за плодовыми деревьями и кустарниками, 

своевременно собирать урожай и также своевременно, пра-

вильно, эффективно его обрабатывать, перерабатывать и ре-

ализовывать.  
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Подобные действия мы должно осуществлять примени-

тельно и к экономике. Но что происходит в реальности? Два 

подхода: плановая экономика (СССР) и рыночная эконо-

мика (либерально-демократическое общество).  

При плановом подходе сажают те саженцы, которые 

нужны, подчеркиваю – нужны для получения определен-

ного вида урожая. Вырастут ли эти саженцы или нет, дадут 

эти саженцы необходимый вид урожая в нужном качестве и 

количестве – это никого не волнует. Не будут расти – выве-

дем сорт, который будет расти. Будет мало плодов – снова 

селекция, плохое качество – новая селекция. Цель: будет 

расти то, что надо, и там, где запланировано. И на Марсе 

будут яблони цвести. Принцип: полное господство человека 

над Природой. Применительно к экономике – полное гос-

подство человека над экономической стихией.  

И тут дело абсолютно не в коммунистическом светлом 

будущем, а в страстном желании человека подчинить себе 

стихии. Сами общественно-социальные идеалы, утопиче-

ские идеалы тут лишь инструмент психически больного об-

щества к вопросу стихий. Идет попытка даже не подчинить, 

а подавить стихию и даже заменить её неким искусствен-

ным механизмом. Ибо дерево не должно, выражая стихию, 

расти, плодоносить само по себе. Необходимо убрать сти-

хию, заменив Плодородие искусственным процессом, не 

оставив ни одного естественного процесса. И в первую оче-

редь это делалось в экономике. Пошаговый, поголовный, 

поэтапный, пооперационный контроль, регламентирование 

и управление. И сад зачах…. 

Рынок. Свободный рынок. Клич: вот территория, делай 

что хочешь. Кто-то приходит, варварски расчищает про-

странство, сажает плодовые саженцы. Кто-то приходит, 

также варварски расчищает пространство, сажает что-то 

другое. Рынок определит, чьи действия были правильными, 

оптимальными и дали достойный результат и согласно 
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этому произведет регулирование. Стихия…. Но дело-то за-

ключается в приоритете стихии по отношению к самому 

Плодородию, по выращиванию продуктов Плодородия, 

наделенных Силой Плодородия. Но никак не в вопросе ор-

ганизации сада. Создание и организация сада – это исклю-

чительно плановый процесс.  

Рынок справляется на определенном этапе развития 

экономики. Потом развитие идет исключительно через кри-

зисы. Перепроизводство одного вида урожая и нехватка, и 

отсюда высокая цена другого вида урожая. Кто-то вообще 

выращивает не урожай, а…. 

Вывод очевиден. Применительно к «социалистической» 

плановой экономической системе прекратить вмешиваться 

в стихийные процессы при внедрении правильной, высоко-

развитой и высокотехнологичной системы планирования. А 

применительно к рыночной системе – ввести такую же со-

временную систему планирования.  

Но утопический коммунистический подход выражает 

принцип: «все или ничего», в результате получилось ни-

чего. А свободный рынок либерально-демократического об-

щества породил экономического паразита. И теперь уже 

экономический паразит определяет всю либерально-демо-

кратическую экономику.  

Для общества Развития необходима плановая эконо-

мика с полным пониманием, использованием и управле-

нием экономической стихии, выражающейся в деловой ак-

тивности.  
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Глава 5 
Экономический паразит 

 

Если возникает товарно-экономический перекос, при-

чем неважно, в какой общественно-экономической форма-

ции, то тут же возникает прослойка людей, движимых жаж-

дой наживы и использующих этот перекос для удовлетво-

рения жажды наживы. Спекулянты. Они были и в СССР, а 

в либерально-демократическом обществе они создали но-

вый класс – класс экономического паразита.  

Вы можете спросить: а чем спекулянт отличается от 

торговца, купца, торгово-сбытовой компании? Торговец 

или купец использует имеющиеся возможности для своего 

заработка, заключающиеся в неравномерности товарно-эко-

номического состояния пространства. Он выравнивает это 

состояние, стирает различия, убирает неравномерности и 

при этом зарабатывает. Это нормальный процесс мировой 

экономики.  

Спекулянт же не только использует имеющиеся нерав-

номерности, но и создает их! То есть он фактически вредит 

товарно-экономическому состоянию экономики с целью со-

здания неравномерностей, дефицитов или излишков. А по-

том наживается на созданном им факте. Таким образом, 

спекулянт вредит экономике, обществу, государству.  

В СССР из-за отсутствия внутренней разведки подоб-

ный паразит был неистребим, но с ним велась активная 

борьба, и паразит не был зафиксирован как преуспевающий 

класс, хотя и выступил могильщиком СССР. А в либе-

рально-демократическом обществе паразит не только рас-

цвел и размножился, но и получил реальную власть в эко-

номике и уже не только сформировал паразитарный класс, 

но и уже подчинил себе всю экономику, и со временем 
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также выступит могильщиком либерально-демократиче-

ского общества. Традиция…. 

 

 

Глава 6 
Фондовый рынок 

 

Фондовый рынок – это и есть главное порождение эко-

номического паразита. Сейчас уже мало кого волнует спе-

куляция товарами и продуктами. Энергии и затрат нужно 

много, а прибыль намного меньше, чем на фондовом рынке.  

Изначально акционирование предприятий выражало 

право собственности на эти предприятия в виде акции этих 

предприятий. Некто имеет в определенном предприятии 

определенную долю, как свою собственность, и может эту 

долю (собственность) продать путем продажи акции, или 

наоборот, купить определенное количество акций и стать 

владельцем определенной доли в данном предприятии. Для 

цивилизованного подхода к процессу покупки-продажи ак-

ций создается фондовая биржа.  

Зачем некто покупать акции? Некто рассчитывает через 

процесс владения акциями определенного предприятия по-

лучить доход в виде дивидендов по этим акциям. У человека 

есть деньги, и он может положить их в банк под низкий про-

цент, или купить на эти деньги акции и получать более вы-

сокий доход, имея по этим акциям более высокий (средний) 

процент. Это более рискованное вложение денег, но чело-

век решает рискнуть, проявляя деловую активность.  

Зачем предприятию продавать свои акции? Предприя-

тие может взять в банке деньги некто (как если бы некто не 

стал бы покупать акции предприятия, а отнес деньги в банк; 

в нашем случае он это не сделал, но всегда есть другой не-

кто, который отнес деньги в банк) под высокий процент. 
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Собственник предприятия при этом не теряет свою стопро-

центную собственность на предприятие, не «пускает» в 

предприятие других собственников (акционеров), но полу-

чает необходимые ему денежные средства под высокий 

процент. Но собственник, движимый деловой активностью, 

решает выпустить акции своего предприятия, продать их на 

фондовой бирже и привлечь необходимые для его предпри-

ятия деньги уже не под высокий, а под средний процент.  

Человек, как акционер предприятия, зарабатывает 

больше, предприятие получает более выгодное кредитова-

ние. Это прямое взаимодействие человека и предприятия 

без участия и без посредничества банка, выражающее дело-

вую активность, как проявление экономической стихии. 

Однако появляется фондовый рынок, появляются фон-

довые спекулянты, и все извращается. Человек уже поку-

пает акции не с целью получения дивидендов (долго ждать, 

много текущих вопросов по оптимальности размера выпла-

чиваемых дивидендов, и так далее), а с целью роста стоимо-

сти акций. Сегодня купил, а завтра акции вырасти в два 

раза! Но также не бывает! Бывает. Можно так подавать 

всему миру перспективы развития определенного предпри-

ятия (в том числе и предприятия - банкрота, причем заве-

домо зная, что это предприятие является банкротом), то его 

акции не в два, а в три раза «взлетят». А другое предприятие 

так представить миру, что все кинутся продавать его акции 

и эти акции стремительно подешевеют.  

А послезавтра взять и произвести обратную публичную 

операцию. Рассказать, кто действительно банкрот, а кто 

есть перспективное предприятие. И снова продать куплен-

ные за половину стоимости акции перспективного предпри-

ятия (за деньги, вырученные за продажу акций предприя-

тия-банкрота), но уже по цене в два раза дороже.  

Понятно, что есть регулирование фондового рынка, ко-

торое препятствует подобным спекуляциям в таком виде и 
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в таком размере. Но в малом размере, и при этом в гигант-

ском масштабе подобные спекуляции являются основой и 

сутью современного фондового рынка. Все пытаются зара-

ботать на курсовой стоимости акций. Идет паразитирование 

в рамках всего общества.  

И это паразитирование еще и стимулируется минималь-

ным налогообложением данных процессов. Ибо данное па-

разитирование стало уже сутью либерально-демократиче-

ского общества.  

А какие выгоды получает предприятия, применительно 

к существующему процессу? А никаких. Предприятие про-

дает свои акции по номинальной цене, получает определен-

ные деньги за эти акции. Акции, как предмет спекуляции, 

«уходят в самостоятельное плавание по морям фондового 

рынка», все, (запятую не надо) возрастая и возрастая в своей 

цене. Деньги получают спекулянты, деньги идут на обога-

щение спекулянтов, а предприятие ничего уже больше не 

получает. Инвестиции идут не в реальный сектор эконо-

мики, а на обогащение спекулянтов.  

Мало того, рост стоимости акции, по большей части 

спекулятивный приводит к тому, что стоимость предприя-

тия, многократно увеличивается и уже не соответствует 

своей истинной стоимости. Поэтому акции такого предпри-

ятия в любой момент могут «обвалиться», также как акции 

большинства предприятий, ибо современный фондовый ры-

нок – это огромный мыльный пузырь, приводя к краху всей 

экономики.  

Задача общества Развития и Государства Развития ис-

править существующую паразитарную систему. Необхо-

димо уничтожить паразитарный класс и полностью изме-

нить фондовый рынок. Необходимо оставить систему акци-

онирования предприятий и фондовую биржу, но прекратить 

фондовые спекуляции. Для этого предлагается следующее: 
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Нужно изменить систему эмиссии акций. Предприятие 

выпускает (эмитирует) акции, продает их на фондовой 

бирже и получает деньги на обеспечение и развитие произ-

водства. Человек покупает акции на бирже, становится соб-

ственником доли в этом предприятии и рассчитывает на ре-

гулярное получение дохода в виде дивидендов.  

При росте спроса на акции данного предприятия, когда 

появляются новые желающие приобрести акции, а люди, 

уже имеющие акции, хотят увеличить их количество. В ре-

зультате происходит не рост стоимости акций, а новая эмис-

сия. Предприятие снова выпускает акции, которые идут на 

продажу, а средства от проданных акций на расширение 

производства. Идет постоянный приток денежных средств 

в реальный сектор экономики. Деньги получают не спеку-

лянты, а само предприятие.  

При этом рост цены на акцию не происходит, так как 

бессмысленно покупать акции дороже, чем их можно ку-

пить, а их всегда можно купить непосредственно у предпри-

ятия через фондовую биржу. Деловая активность как стихия 

рачительно и эффективно используется для Развития.  

Если же человек решает по той или другой причине из-

бавиться от акций, то он также продает их на фондовой 

бирже, но по цене равной номиналу или ниже номинала. 

Ибо никто не купит что-то дороже, чем он может купить это 

в обычном порядке. Мы исключаем спекуляцию, уничто-

жаем паразитический класс и формируем здоровую эконо-

мику общества Развития. 
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Глава 7 
Автоматическое регулирование экономики 

 

Мы уже говорили ранее о саморегулирующихся систе-

мах и о их роли в обществе Развития. Есть экономика обще-

ства Развития и эта экономика должна быть исключительно 

плановой и тщательнейшим образом регулироваться. На 

научной основе формируется экономическая модель Госу-

дарства Развития. Модель должна учитывать все регулиру-

емые показатели и факторы. Далее данная модель утвержда-

ется и передается на исполнение (реализацию).  

Вот только реализация этой модели производится не че-

ловеком, а саморегулирующейся системой. Поэтому чело-

век ничего испортить не может, загубить и извратить тоже. 

Полная автоматизация процессов. А результате формиру-

ется экономическая среда в полном соответствии с утвер-

жденной моделью.  

Другими словами, мы подготовили пространство для за-

кладки цветущего сада. Теперь необходимо засадить этот 

сад необходимыми плодовыми деревьями и кустарниками. 

Но этот процесс выходит за пределы государственного ре-

гулирования и реализации экономической модели. Это сти-

хийный процесс деловой активности.  

Предприятия или частные лица, покупают оптимальные 

на их взгляд плодовые деревья и кустарники в плодовом пи-

томнике. При этом экономическая среда функционирования 

данного питомника также была заложена государственной 

экономической моделью, только на предыдущем круге раз-

вития. Купив саженцы и арендовав место в саду (в создан-

ной экономической среде) предприниматели, выражая де-

ловую активность выращивают саженцы, ухаживают и за-

ботятся о них.  
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При этом предприятия и частные лица пользуются раз-

личными сервисами подобными плодовому питомнику, 

возникшими на предыдущем круге развития, согласно гос-

ударственной экономической модели. Так же, как и питом-

ник (питомники), данные сервисы также принадлежат пред-

приятиям и частным лицам, выражающим стихийную дело-

вую активность.  

Вырастив саженцы, предприятия и частные лица могут 

воспользоваться структурами обработки и реализации уро-

жая, также созданными предприятиями и частными лицами 

в государственной экономической среде, которая создана 

согласно государственной экономической модели.  

Что мы видим: Мы видим полную свободу для стихий-

ной деловой активности, осуществляемой в максимально 

жестко регламентируемой государственной экономической 

среде, создаваемой и постоянно корректируемой согласно 

утверждаемым государственным экономическим моделям. 

При этом создаются эти модели строго на научной основе и 

на основе новейших научно-технических разработок и ин-

новаций.  

Формирует экономическую среду согласно модели са-

морегулирующаяся система, в которой работают люди, ра-

ботают, но не могут повлиять на работу самой системы. При 

малейшей ошибке со стороны человека система тут же ис-

правляет эту ошибку. Система жесточайшим образом обес-

печивает свою безопасность, используя при этом систему 

внутренней разведки.  
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Глава 8 
Налогообложение, 

как регулирующая система 
 

Основная проблема, которую испытывает экономика 

государства с либерально-демократическим законодатель-

ством – это проблема налогообложения. Экономическая де-

ятельность, результаты этой экономической деятельности, 

определенные процедуры ведут к начислению определен-

ных налогов, к необходимости уплаты определенных акци-

зов, к совершению обязательных платежей. Формируется 

достаточно сложная, но вместе с тем абсолютно не гибкая и 

не эффективная система налогообложения.  

В этой системе предусматривается дифференциация 

налогов, акцизов и обязательных платежей, но, во-первых, 

это не гибкая дифференциация, во-вторых – это не управля-

емая дифференциация, а в-третьих, это крайне медленно 

корректируемая дифференциация.  

В Государстве Развития должна быть совершенно дру-

гая система налогообложения. И эта система должна не 

только наиболее эффективно собирать средства на государ-

ственные нужды (в бюджет Государства), но и выступать в 

качестве стимулятора Развития.  

Первое, что надо сделать – это разграничить налоговую 

нагрузку по видам деятельности. Причем каждый вид дея-

тельности, я подчеркиваю, каждый, должен иметь свою 

налоговую нагрузку. Если необходимо стимулировать ка-

кой-то вид деятельности, то налоговая нагрузка по этому 

виду деятельности снижается. Если какой-то вид деятельно-

сти является исключительно прибыльным и не нуждается в 

приоритетном развитии, то налоговая нагрузка по этой вид 

деятельности повышается. Регулирование налоговой 
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нагрузки по видам деятельности осуществляется автомати-

чески, мгновенно, и в рамках саморегулирующейся си-

стемы. Изменения производит саморегулирующаяся си-

стема, по планам экономического развития и согласно дан-

ных статистики. 

При этом резко увеличивается собираемость налогов, 

увеличивается размер собираемых денежных средств, и де-

лается это без ущерба для экономики Государства и Разви-

тия Государства. Налоги в своей максимальной степени со-

бираются от максимально прибыльных видов деятельности 

и в минимальной степени от видов деятельности, которые 

необходимо активно стимулировать.  

Велика роль статистики, которая должна собирать мак-

симум данных по всей экономической деятельности в госу-

дарстве и делать различные анализы на основе этих данных.  

Все вышесказанное кому-то может показаться невоз-

можным, но ничего невозможного здесь нет. Ибо главное в 

налоговом регулировании – это наибольшая легкость регу-

лирования в максимально возможном масштабе. Поясню. 

Сейчас упор делается на массовость налогообложения и на 

единый подход ко всем аспектам налогообложения. Дру-

гими словам, нужно контролировать абсолютно все и де-

лать это в исключительно едином виде. Причем зачастую 

важен уже не результат, а сам процесс! 

Бессмысленно контролировать мелких предпринимате-

лей, который не нужно принуждать проходить государ-

ственную регистрацию, а тем более пытаться наладить в 

этой среде какое-либо регулирование. Средств будет потра-

чено больше, чем собрано. Здесь применяется патентная си-

стема при максимально возможном наказании при работе 

без патента. Сбор налогов осуществляется через продажу 

патента, а регулирование путем размера стоимости патента 

по видам деятельности.  
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Контроль за качеством производимой продукции, това-

ров и услуг осуществляет соответствующий надзирающий 

орган. В зависимости от выявленных нарушений держатель 

патента должен будет уплатить соответствующий штраф.  

А вот подача такими предпринимателями статистиче-

ских данных всячески стимулируется, в том числе и сниже-

нием стоимости патента.  

Вторая бессмыслица – это наличие огромного количе-

ства предприятий, которые по размерам и эффективности 

своей деятельности мало отличаются от вышеуказанного 

предпринимателя. А вот налоговый контроль над такими 

предприятиями отнимает огромные ресурсы и приводит к 

огромным затратам, при минимуме собираемых налогов с 

таких предприятий. Открытие все новых и новых подобных 

предприятий, воспринимаемое как либерализация эконо-

мики, на самом деле есть формирование пустой экономики 

и дутыми показателями экономической эффективности.  

Подобная деятельность, с которой вполне может спра-

виться один человек, вполне по плечу предпринимателям 

без государственной регистрации, работающим по куплен-

ному патенту.  

Деятельность более крупного масштаба, связанная с 

наймом рабочей силы, с необходимостью государственной 

регистрации должна осуществляться малыми предприяти-

ями с применением системы упрощенного налогообложе-

ния. Данная система налогообложения должна быть гибкой, 

но в тоже время достаточно инерционной, чтобы давать воз-

можность малым предприятиям успешно перестраиваться 

при налоговом регулировании.  

При совершенно других масштабах деятельности, когда 

действительно можно говорить о необходимости создания 

полноценного предприятия, то тогда и нужно создавать 

предприятие в виде организации с государственной реги-

страцией. При этом эта организация будет действительно 
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организацией, а не фиктивном образованием. Организация 

должна уплачивать достаточно регулярную высокую госу-

дарственную пошлину и на нее не распространяются упро-

щенные схемы налогообложения. Если мы говорим о некой 

фирме, то организация, которая подразумевается, как 

фирма, действительно должна быть фирмой.  

И уже применительно к таким организациям, а также к 

более крупным организациям, как к объединению организа-

ций, и применяется гибко регулируемая система налогооб-

ложения. Количество субъектов налоговой системы резко 

уменьшается, а качество налогообложения резко возрас-

тает.  

 

 

Глава 9 
Налогообложение 

путем банковских кредитов 
 

Ранее мы рассматривали прямое налогообложение 

предприятия. Но можно рассмотреть и другой вид налого-

обложения. Предположим, предприятие не имеет своих 

оборотных средств и пользуется заемными деньгами (берет 

кредит в банке). Вполне очевидно, что малая толика пред-

приятий сумеет развиться с такой скоростью, что через три-

четыре цикла кредитования уже начинает пользоваться сво-

ими оборотными средствами.  

Да и даже если подобное происходит, то в подавляю-

щем большинстве случаев предприятие явно жертвует 

своим дальнейшим развитием в угоду своей экономической 

свободе. Ибо, если бы заработанные деньги были бы пу-

щены в первую очередь на развитие предприятия, на инно-

вации, то быстрой рост предприятия был бы продолжен, 

или бы даже ускорен.  
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Но замысел предприятия тоже понятен. Хочется полу-

чить экономическую свободу и больше не зависеть от бан-

ковских кредитов, решений, необходимости постоянного 

согласования кредитов и так далее. Но ведь можно найти 

вариант, устраивающий всех. С одной стороны, нужно обес-

печить более эффективное и надежное кредитование пред-

приятия, сохранив тем самым и даже ускорив развитие 

предприятия, а с другой стороны обеспечить экономиче-

ский комфорт предприятия, равнозначный комфорту, кото-

рый достигается при наличии собственных оборотных 

средств.  

Это достигается путем участия банка в работе предпри-

ятия через систему банковского налогообложения. Что это 

такое? Предприятие по определенному виду своей деятель-

ности использует заемные оборотные средства, получаемые 

в банке посредством банковского кредита. Процент за ис-

пользование кредитных средств увеличивается на сумму 

фиксированного налога по данному виду деятельности. 

Банк теперь получает не только свой банковский процент, 

но и так называемый налоговый процент и перечисляет этот 

процент государству.  

Зачем это нужно? Ведь предприятие можно перевести 

на упрощенную систему налогообложения (налог взимается 

согласно обороту по данной деятельности) и оно будет са-

мостоятельно перечислять налоговый процент Государству, 

и эта процедура никак не будет связна с взаимоотношени-

ями предприятия и банка. Система будет более гибкая, так 

как предприятие может использовать упрощенную систему 

налогообложения, но не прибегать к банковским кредитам. 

Но в этом случае мы опять приходим к ныне существующей 

системе.  

И при этой системе есть три стороны: предприятие, банк 

(а он все равно будет) и Государство. При этом три стороны 

являются если не противниками в процессе, являющемся на 
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самом деле единым для всех процессе, то, во всяком случае, 

противоборствующими силами. И каждая сторона «тянет 

одеяло на себя». В реальности так и происходит. И никто не 

задумывается над тем, что происходит единый для всех про-

цесс! 

Поэтому надо «сплести» все три стороны в этом едином 

процессе и сделать это так, что каждая сторона будет самым 

действенным образом способствовать стабильности, эффек-

тивности и прибыльности процесса, а также развитию про-

цесса. Сейчас же все происходит с точностью до наоборот! 

Как это происходит при подобной системе? Сначала 

рассмотрим, что происходит сейчас. Банк предоставляет 

кредит предприятию. Возвратность этого кредита и процен-

тов по нему – это дело и задача сугубо банка. Естественно 

банк, в условиях минимального партнерства с государством 

по данному вопросу, ужесточает требования по кредиту, по-

вышает процент по кредиту. Другими словами, банк покры-

вает свои убытки и проблемы от недобросовестных клиен-

тов за счет добросовестных клиентов. Предприятие испы-

тывает трудности с получением кредита и сложности функ-

ционирования и развития в условиях высокой процентной 

ставки по кредитам. Государство, не имея доступа к банков-

ским счетам предприятия, не имеет возможности эффектив-

ного контроля над налогообложением предприятия. Хотя, 

еще раз повторяю, предприятие, производящее товары и 

услуги и, являясь представителем реального сектора эконо-

мики, осуществляет по большому счету государственную 

деятельность в экономической реальности, но при этом в 

исключительной степени оторвано от Государства. Это и 

есть фиктивная экономическая свобода, ибо Государство 

начинает контролировать экономическую деятельность 

предприятия уже совершенно не экономическими и зача-

стую не правовыми методами. Мир хаоса…. 
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А теперь распишем, как все должно происходить. Пред-

приятие, переходя на фиксированное налогообложение по 

конкретной деятельности, обращается в банк за кредитом. 

Но при этом предприятие уже обращается не только к част-

ному банку, но и к Государству, которое располагает на по-

рядок большими возможностями проверки и контроля доб-

росовестности предприятия и проверки правильности эко-

номических решений предприятия. Другими словами, пред-

приятие входит в созданный глобальный алгоритм деятель-

ности. Каждое действие предприятия, начиная от закупки 

сырья, материалов, комплектующих, продукции, кончая ре-

ализацией готовой продукции, каждая операция должна со-

ответствовать шагу в этом алгоритме. Там есть все. И еди-

ная база поставщиков и потребителей и полнейшие данные 

и характеристики тех, и других, статистика рисков и так да-

лее и тому подобное. Это гигантский экономический кон-

структор работы предприятия.  

Вся деятельность предприятия будет не только про-

зрачна, но и экономически, а также технически и техноло-

гически обоснована. Задача предприятия будет только в 

четкой, слаженной и грамотной работе по готовому и утвер-

жденному алгоритму. Успех предприятия уже определяется 

не связями и хищническим поведением его владельцев и ру-

ководителей, а истинной деловой активностью, природной 

стихией! 

А Государство автоматически отслеживает экономиче-

скую деятельность предприятия, получая при этом расши-

рение и совершенствование гигантского государственного 

алгоритма экономической деятельности и максимальную и 

эффективную собираемость налогов. Банк становится на 

порядок более защищенным и может снизить процентные 

ставки по кредитам, при резком увеличении оборачиваемо-

сти кредитов и увеличения их количества.  
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Но можно пойти еще дальше. Можно передать специ-

альным банковским структурам ведение бухгалтерского 

учета на предприятии, что делает деятельность предприятия 

еще более прозрачной, а бухгалтерский учет более эффек-

тивным и правильным. И тогда происходит полное взаимо-

действие Государства, банка и предприятия.  

Но данное взаимодействие возможно только в сфере ма-

лых предприятий и применительно к фиксированной (упро-

щенной) системе налогообложения. Масштабные предпри-

ятия самостоятельно осуществляют свою экономическую 

деятельность.  

 

 

Глава 10 
Валютное регулирование 

 

Денежная единица любого государства соотносится с 

денежными единицами других государств. Это соотноше-

ние, как правило, определяется валютной биржей. Без-

условно, только истинное соотношение спроса и предложе-

ния позволяет определить истинную курсовую стоимость 

любой денежной единицы.  

В настоящее время все денежные единицы всех госу-

дарств «привязаны» к доллару США, причем употребляе-

мые мной кавычки в принципе можно и опустить, и воспри-

нимать фразу в безусловном виде. Но целый мир не может 

зависеть от благополучия одного государства и процессов, 

происходящих в этом государстве. Поэтому необходимо от-

казаться от всемирного влияния доллара США и перейти на 

формирование прямого курса между денежными едини-

цами государств. Сейчас же используется кросс-курс.  
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Но вопрос устойчивости национальной валюты, или де-

нежной единицы государства, всегда будет, наверное, наи-

важнейшим вопросом всех экономик и всех государств. На 

устойчивость национальной валюты влияет множество фак-

торов, а вот механизмы валютного регулирования, во-пер-

вых, устарели, а во-вторых и ранее были мало эффективны. 

А иногда этих механизмов в реальности и вовсе не суще-

ствует и единственный способ – это введение тоталитарных 

методов валютного регулирования.  

Поэтому и появилась задача создания, разработки но-

вых механизмов валютного регулирования. Одним из таких 

механизмов является валютный налог. Что собой представ-

ляет валютный налог?  

При платеже (переводе) валютных средств за пределы 

Государства (и это должно быть именно Государство, ибо 

оно должно суметь противостоять требованиям либе-

рально-демократической системы отменить данное валют-

ное регулирование) эти средства облагаются валютным 

налогом. Данный налог может достигать 15%, выступая в 

своей максимальной ставке налогом на денежные средства 

в валюте, выводимые из Государства. В других случаях, 

например, при реальных торговых контрактах, и в первую 

очередь контрактов государственных предприятий, данный 

налог может быть нулевым.  

Мало того, при регулярно исполняемых и полностью 

прозрачных контрактах, по мере работы по данным кон-

трактам данный налог снижается. Это будет стимулировать 

предприятия работать максимально открыто, и уходить от 

теневых схем.  

Налог, естественно должен дифференцироваться по раз-

личным валютам и по различным видам контрактов. При 

этом за работу по фиктивным контрактам и за искажение 

данных по контракту должна предусматриваться уголовная 

ответственность.  
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Возникает вопрос, а как же быть с дивидендами, кото-

рые иностранные инвесторы выводят из Государства. При 

введении валютного налога, инвесторы будут вынуждены 

уплачивать данный налог, что снизит инвестиционную при-

влекательность Государства. На самом деле, тут возникает 

еще одна сторона данного валютного регулирования. Ино-

странные инвесторы могут выводить свои денежные сред-

ства, заработанные на внутреннем рынке Государства в ва-

люте этого Государства. При таком выводе денежных 

средств никаких налогов не предусматривается.  

Таким образом, Государство фактически экспортирует 

свою валюту (свою денежную единицу). И при накоплении 

этой валюты за пределами Государства возникает ситуация, 

когда другим государствам уже выгодно осуществлять ис-

полнение контрактов в валюте данного Государства. Госу-

дарство уходит от зависимости от других валют, в первую 

очередь от зависимости от доллара США и начинает опери-

ровать в международных экономических отношениях в 

своей валюте.  

 

 

Глава 11 
Налогообложение граждан 

 

Огромная разница между истинным размером заработ-

ной платы и декларируемым размером заработной платы в 

масштабах государства делает систему налогообложения 

граждан формальной и малоэффективной. Необходима со-

вершенно другая система.  

К тому же, предприятия и организации оказываются 

«между двух огней» – между государством и своими обяза-

тельствами перед государством и своими работниками. На 

первый взгляд это несколько надуманный факт, на который, 
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казалось бы, и не надо обращать внимания. Но на самом 

деле в этом и заключается причина многих бед.  

Можно использовать упрощенную систему налогообло-

жения (для малых предприятий), различные варианты нало-

гового стимулирования для масштабных предприятий. Но 

все эти механизмы работать не будут. Ибо предприятие все 

равно столкнется с выплатой заработной платы и дальней-

шим уходом от налогов. И предприятие, начав «оптимизи-

ровать» налоги по заработной плате, автоматически начи-

нает «оптимизировать» и всю свою экономическую дея-

тельность. Другими словами, будет глобально «уходить» от 

уплаты всех налогов.  

Также существующая схема не годится для предприя-

тий без государственной регистрации, ибо они покупают 

патент и не уплачивают никаких налогов, в том числе и в 

пенсионный фонд. А значит, когда эти граждане достигнут 

пенсионного возраста, то выплата им минимальной пенсии 

ляжет бременем на плечи государства, которое не получало 

от этих граждан за время их деятельности никаких налогов 

в пенсионный фонд.  

Поэтому изменить систему налогообложения граждан 

следующим образом. Очевидно, что подоходный налог, так 

же, как и другие налоги, выгодно собирать не с граждан, а с 

предприятий, ибо в количественном выражении предприя-

тий намного меньше, да и работать с ними проще. На самом 

деле огромное количество индивидуальных предпринима-

телей с государственной регистрацией и огромное количе-

ство предприятий с двумя или тремя сотрудниками, а ино-

гда и вообще с одним директором, делают вышеуказанное 

утверждение бессмысленным. А вот вред от данного фак-

тора, который был описан выше, вполне реален и огромен.  

Для Государства, подлинного Государства нужен дру-

гой подход. Подоходный налог работник должен уплачи-

вать сам. При этом предприятие начисляет работнику его 
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истинную заработную плату, и освобождается от обязанно-

сти уплаты за работника подоходного налога. Предприятие 

может это делать, освобождая работника от лишней воло-

киты, но исключительно по письменному заявлению работ-

ника (сотрудника). И теперь показывая в отчетности умень-

шенную заработную плату, предприятие ничего не выигры-

вает, но при этом очень сильно рискует, а должностные 

лица предприятия могут в этом случае быть привлечены к 

уголовной ответственности.   

И теперь гражданин должен сам уплачивать подоход-

ный налог, при этом предприниматели без государственной 

регистрации (граждане, купившие патент) подоходный 

налог не уплачивают, так этот налог должен входить в сто-

имость патента.  

Но есть еще пенсионный налог (сбор в пенсионный 

фонд). Так же, как и социальный налог. По пенсионному 

налогу оптимально сделать следующее: разделить этот 

налог на две части: на обязательную часть пенсионного 

налога, которая обеспечит гражданину в пенсионном воз-

расте минимальную пенсию; и на добровольную часть пен-

сионного налога. Обязательная часть пенсионного налога в 

виде строго фиксированной сумме уплачивается предприя-

тием в пенсионный фонд согласно списочному составу ра-

ботников. Аналогичным образом уплачивается и социаль-

ный налог, который также является фиксированным.  

В результате предприятие по каждому работнику упла-

чивает фиксированную сумму, причем данная сумма в про-

центном отношении (для нормально функционирующего 

предприятия, не говоря уже о быстро и эффективно разви-

вающемся предприятии) незначительна и уходить от 

уплаты налогов уже не только не оптимально, а просто бес-

смысленно. Если мы сталкиваемся с малоэффективным и 

даже убыточным предприятием, для которого данные 
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сборы будут тягостны, то данное предприятие подлежит за-

крытию. При этом уже бессмысленно даже в масштабах 

Государства создавать преступные схемы для ухода от 

налогов для подобных предприятий из-за мизерности их де-

нежного оборота.  

Добровольная часть пенсионного налога уплачивается 

работником в пенсионный фонд самостоятельно. В зависи-

мости от этих выплат при выходе на пенсию работник будет 

получать дополнительную пенсию.  

Резонный вопрос: насколько эффективна будет собира-

емость с граждан подоходного налога? Во-первых, сумма 

налога будет по каждому гражданину известна согласно 

данных с предприятий и организаций. Во-вторых, отсут-

ствие действенных мер в отношении неплательщиков – это 

крайне ошибочная информация. Например, в виде крайнем 

меры - неплательщик может просто увольняться с предпри-

ятия. Впрочем, гражданину всегда более эффективно свое-

временно рассчитываться с Государством, особенно если 

это Государство, а не просто государство.  

Подводя итог, мы видим, что сумма суммарного налога 

с граждан делится на три части: на обязательную часть, 

уплачиваемую предприятием, на обязательную часть, упла-

чиваемую гражданином и на добровольно уплачиваемую 

часть. В процентном соотношении каждая часть налога ста-

новится таковой, что делает бессмысленной неуплату этой 

части.  

Эффективность налогообложения резко увеличивается, 

собираемость налогов также увеличивается, а затратная 

часть Государства на содержание налоговой службы умень-

шается.  
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Глава 12 
Крупные предприятия, 
как флагман экономики 

 

Ранее уже говорилось об абсолютной экономической 

свободе предпринимателей без государственной регистра-

ции, глобальном государственном алгоритме малых пред-

приятий с упрощенной системой налогообложения и о гос-

ударственной важности масштабных, крупных предприя-

тий.  

Эту важность все признают, но исключительно в виде 

декларации. Но нам не нужны декларации, а нужна реаль-

ная государственная забота о крупных предприятиях, за-

ключающаяся в налоговом регулировании и в государствен-

ном планировании, где деятельность каждого крупного 

предприятия учитывается. А с другой стороны нужна реаль-

ная ответственность каждого крупного предприятия перед 

Государством.  

Но как осуществить задуманное, если каждое предпри-

ятие существует исключительно обособленно, находится в 

скрытом или явно выраженном конфликте с конкурент-

ными предприятиями, в состоянии экономической, а иногда 

и явной войны. Как прекратить эту войну и при увеличении 

конкуренции между предприятиями придать этой конку-

ренции позитивный характер, сделать конкуренцию меха-

низмом всеобщего процветания, а не механизмом войны. 

Это достигается исключительно детальным и всесто-

ронним государственным планированием. Планирование 

предусматривает явно выраженную конкуренцию, но уби-

рает перерастание конкуренции в экономическую войну. 

Исключительно прибыльный вид деятельности предусмат-
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ривает наиболее высокие налоги, что в условиях конкурен-

ции без какой-либо войны дает использование данного вида 

деятельности только предприятиям, которые могут обеспе-

чить наибольшую эффективность и наибольшее развитие. 

До войны ситуация просто не доходит.  

А так для видов деятельности, которые подлежат с 

точки зрения Государства наибольшему развитию, преду-

сматривается минимальная налоговая нагрузка, то предпри-

ятия, которые не могут выдержать конкуренции в другом 

виде деятельности не начинают вести экономическую 

войну, а переориентируются на перспективный вид деятель-

ности.  

Государство всегда готово оказать любому предприя-

тию эффективное содействие и необходимую помощь. 

В свою очередь, предприятия стремятся быть нужными 

Государству и стремятся к наибольшей открытости и к 

наибольшему взаимодействию с государством.  

Важна роль экономических образований, создающихся 

по однородному и территориальному признаку. Данные об-

разования, в которые предприятия входят на добровольной 

основе выступают постоянными и активными представите-

лями предприятий перед Государством. Здесь необходимо 

вспомнить об историческом опыте. В СССР не случайно 

были созданы отраслевые институты, которые и играли 

роль экономических образований. При этом нужно учесть и 

негативный опыт и исключить тоталитарные проявления по 

данному вопросу, которые были присущи СССР. 
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Глава 13 
Технократическое Государство 

 

Только технократическое Государство с вышеописан-

ной экономической системой способно осуществить под-

линное Развития в современных условиях. Научно-техниче-

ская система должна быть главенствующей в Государстве. 

Любые демагогические разговоры о приоритете интересов 

человека над научно-технической системой являются либе-

рально-демократической утопией.  

В либерально-демократической утопии отстаиваются 

интересы не человека-труженика и не человека-ученого, а 

интересы праздного обывателя с выраженной нетрадицион-

ной ориентацией. Человеку, стремящемуся к образованию, 

науке, труду, к Развитию нужно именно обеспечение этих 

интересов, а сделать это может только научно-техническая 

система.  

Именно научно-техническая система, технократическая 

система обеспечивает оптимальную и эффективную эконо-

мическую систему Государства, которая является механиз-

мом превращения Государства в Государство Развития. И в 

этой системе человек труда и науки счастлив, обеспечен и 

спокоен, а нам важно заботится именно о таком человеке, 

который может вступить на Путь Развития и стать челове-

ком Развития.  
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Часть 9 
Деньги и денежная система 

 

Он выгнал торговцев из храма…. 
 

 

Глава 1 
Деньги 

 

Вопрос понимания ситуации или явления и правильного 

использования ситуации или явления – это вопрос жизнен-

ного успеха, как индивидуума, так и целого государства. Но 

можно не понимать ни ситуаций, ни явлений и жить по уже 

готовым шаблонам и схемам. Можно вообще жить с завя-

занными глазами, послушно следуя за каким-либо куклово-

дом.  

Деньги и есть наиболее яркий пример вышесказанного. 

Что есть деньги в современном понимании, которое, кстати, 

было навязано? Деньги есть механизм товарно-денежного 

обмена. В древности был натуральный обмен, который в 

процессе Эволюции человеческого общества был заменен 

на товарно-денежный обмен. В глобальном масштабе есть 

денежная единица государства, выпущенная в объеме, не-

обходимом для обеспечения функционирования государ-

ства.  

И тут есть два подхода. Изначальный подход – это так 

называемый золотой стандарт. Объем денег, выпущенных 

государством должен соответствовать количеству золота, 

имеющегося в государственной казне. Это древний подход, 

ибо количество золота в государственной казне было основ-

ным государственным достоянием.  
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Сейчас государственное достояние развитого государ-

ства в первую очередь исчисляется его природными иско-

паемыми, промышленной инфраструктурой, научными до-

стижениями, и, между прочим, людьми, которые способны 

со всем этим управляться. Можно значительно расширить 

этот список, но в этом нет сейчас необходимости. Количе-

ство золота, находящегося в государственном резерве, 

важно для государства, но не является определяющим для 

исчисления государственного достояния. Поэтому исполь-

зуется другой подход – подход оценки оптимальности объ-

ема денежной массы, выпускаемой государством.  

При определенных ситуациях, когда объем товаров и 

услуг уменьшается и не соответствует имеющейся денеж-

ной массе, то возникает инфляция (деньги дешевеют). При 

других ситуациях, когда происходит перепроизводство то-

варов и услуг, что также не соответствует денежной массе, 

происходит падение цен на товары и услуги, что, в свою 

очередь, чревато стагнацией производства, кризисом и по-

следующим обратным явлением, то есть инфляцией.  

В отсутствии надлежащего государственного регулиро-

вания в государстве появляется большой объем товаров и 

услуг, малозначимых как для государства, так и для его 

граждан. Они, или импортируются, или производятся 

внутри страны, но в первую очередь импортируются. Но так 

как эти товары и услуги имеются в наличии, то, хотя они и 

в общем-то никому не нужны или нужны в гораздо мень-

шем количестве и гораздо меньшему количеству людей, они 

крайне активно продвигаются на внутреннем рынке госу-

дарства и фактически навязываются населению государ-

ства, в первую очередь через потребительские кредиты. Но 

если деньги потрачены на что-то одно, то они не могут быть 

потрачены на что-то другое. Поэтому снижается покупа-

тельская способность населения по тем товарам и услугам, 

которые являются жизненно важными для населения.  
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Чтобы «исправить» ситуацию в государство завозится 

товары и продукты, более дешевые, чем у отечественного 

производителя, отечественный производитель начинает 

разорятся, и государство оказывается на импортном 

крючке.  

Можно идти другим путем и следуя навязанным эконо-

мическим законам увеличить денежную массу. Ведь коли-

чество товаров и услуг вроде бы как увеличилось…. Но это 

увеличение является ложным, ибо завезенный товарный 

хлам….  

Нет, эти товары могут быть качественными, и даже 

очень качественными, но они в существующем товарном 

количестве многократно превосходят существующую по-

требность. Ну не нужны эти товары в таком количестве…. 

Итак, денежная масса увеличена. Но при первом же, даже 

незначительном кризисе, население перестает покупать эти 

товары и услуги, и все свои деньги направляет на реальные 

(жизненно необходимые) товары и услуги. Но их оказыва-

ется, на всех не хватает…. Возникает инфляция, потом па-

ника, цены растут….  

Мало того, кризиса может вообще не быть. Просто при 

увеличившейся денежной массе, а значит, при увеличив-

шихся доходах населения возникает пересмотр денежных 

ценностей. Грубо говоря: когда денег было мало, то их тра-

тили все без остатка, а когда их становится больше, и зна-

чительно больше, то часть населения перестает бездумно 

расходовать деньги и направляет деньги в банковский сек-

тор. Деньги производят деньги, их становится еще 

больше…. Другая часть населения поступает с точностью 

наоборот и тратит все больше и больше денег, активно поль-

зуется потребительскими кредитами и становится банкро-

том.  

Население расслаивается, и часть населения начинает 

извлекать значительную часть доходов из финансовой 



Олег Шапошников. Государство 
 

212 
 

сферы, теряя интерес к зарабатыванию денег в реальном 

секторе экономике, а другая часть населения становится 

банкротом и, ощущая свою никчемность, оказывается не 

способной к зарабатыванию денег в реальном секторе эко-

номики. Первая и вторая части населения активно влияя на 

основную часть населения, вызывают хаос в обществе.  

Данный пример наглядно иллюстрирует как при отсут-

ствии государственного контроля и регулирования в госу-

дарстве могут возникнуть серьезные проблемы. Вместе с 

тем нельзя уподобиться СССР и напрямую регламентиро-

вать ассортимент и качество товаров и услуг. Это нужно де-

лать путем налогового и валютного регулирования. Также 

данный пример показывает огромную сложность поддержа-

ния оптимального количества денежной массы в государ-

стве.  

 

 

Глава 2 
Третий подход 

 

Но оказывается есть и третий подход. Подход США. 

Федеральная резервная система США имитирует столько 

денег, сколько нужно не только для США, но и для всей ми-

ровой экономики. Изначально задумывалось, что долларов 

США должно быть напечатано в количестве эквивалентном 

мировому золоту, находящемуся в хранилищах ФРС, но он 

этого правила отказались. Количество золота явно не соот-

ветствует количеству долларов США для потребностей ми-

ровой экономики. Да и вообще, есть ли уже у ФРС заявлен-

ное золото….  

И тут возникает масса вопросов. Естественно они воз-

никают, если отказаться от навязанных «общепринятых» 

представлений. Хорошо. Государства договорились о том, 
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что США будут обеспечивать мировую экономику мировой 

валютой – долларом США и передали США на хранение 

свои золотые запасы. Плюс золотой запас США. Соответ-

ственно этому было выпущено соответствующее количе-

ство долларов США. С тех пор мировая экономика значи-

тельно развилась и развилась так, что для нее потребовалось 

во много раз больше количество долларов США.  

Что должно произойти в этом случае? В этом случае, 

для обеспечения потребности мировой экономики должно 

быть выпущено нужное количество долларов с соответству-

ющим ростом стоимости золота. Ибо рост мировой эконо-

мики и необходимое при этом росте увеличение количества 

долларов США резко превышают увеличение количества 

мирового золотого запаса. Золото резко дорожает и доро-

жает во всем мире. Но США не являются обладателями 

всего мирового золота. И если произойдет рост стоимости 

золота, то он произойдет во всем мире и во всех государ-

ствах. А для США это не выгодно. Для США выгодно 

«уйти» от золотого стандарта и перейти к стандарту США. 

Золото дорожает незначительно, все страны и государства 

остаются на прежнем финансовом уровне, а США перехо-

дят на новый, более высокий финансовый уровень, как гос-

ударство, обеспечивающее весь мир мировой валютой, ко-

личество которой резко увеличилось.  

Что такое стандарт США? Это так называемая «валюта 

на доверии». США гарантирует устойчивость, надежность 

и стабильность доллара США. Как гарантирует и чем гаран-

тирует? Но это же США!!! А был ли мальчик…. 
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Глава 3 
Эзотерический подход 

 

Продолжим наши размышления и исследования…. Хо-

рошо, а если бы золота не было бы в природе…. Ракушки 

бы собирали?  

Вначале было Слово…. Потом все появилось. 

А если так: Происходит натуральный обмен. Нужно раз-

витие во всех сферах и областях, подлинное Развитие. Нату-

ральный обмен не может обеспечить это Развитие, и в 

первую очередь развитие экономики. Нужен эквивалент. 

Можно ракушек насобирать, а можно еще чего-нибудь. Но 

кто-то будет в этом чего-нибудь видеть ценность, а кто-то 

не будет. Да и не все в золоте ценность видят. Сейчас золото 

активно в производстве используется, а раньше…. Украше-

ния…. Но украшениями сыт не будешь!  

Золото ценилось во все времена тем, что оно было ме-

рилом товарного обмена. На золото можно было купить все. 

А почему? А потому что договорились.  

Но ведь не все монеты были золотыми. Золото было в 

ходу у богатых людей, а в массовом хождении был другой 

металл. Вначале было Слово, потом все появилось…. 

Снова возвращается к изначальному. Для Развития 

необходимо заменить натуральный обмен на более совер-

шенный экономический механизм. И появились деньги. Не-

что то, что стоит само по себе несоизмеримо мало со стои-

мостью товара, который на эти деньги можно купить. А 

деньги – это слово! Ведь у слова нет стоимости, но есть цена 

и иногда эта цена невероятно огромна.  

Но кто сказал это слово? В третий раз возвращаемся к 

выражению: «вначале было Слово». Такое Слово мог ска-

зать только БОГ в глобальном понимании и Бог в локальном 
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понимании, в понимании денег. Скажем вышесказанное 

другими словами: был некий Бог, который придумал деньги 

и придал деньгам соответствующий статус и создал то-

варно-денежный обмен. Вначале использовалось золото, 

как явно нечто имеющее явно выраженную стоимость, а по-

том по мере Развития человека и Общества деньги, уже как 

массовое явление, начинают делать из обычного металла.  

Но ведь такие деньги можно было легко подделать. Это 

сейчас деньги защищены всеми достижениями научно-тех-

нической революции (хотя их тоже подделывают и 

успешно). А вот тут и начинается самое интересное. Какое 

самое страшное государственное преступление? Причем 

без скидки на обстоятельства и ситуации…. Убийство, как 

смертный грех, может быть следствием самообороны или 

аффекта…. А вот для фальшивомонетчика скидок нет. Мо-

жет он тоже спасти хотел кого-то от гибели или от отчаяния 

решился…. Нет ему скидок. Для государства самое страш-

ное преступление – это преступление фальшивомонетчика.  

Ибо изготовление фальшивых денег – это преступление 

непосредственно против Бога. Ну и естественно нарушение 

экономики государства. Против какого Бога? Против Бога, 

который создал деньги. Ибо деньги обеспечены словом 

Бога. Не золотом, обеспечение золотом был лишь изначаль-

ный механизм, а словом Бога. 

 

 

Глава 4 
Феномен США 

 

На определенном этапе Развития человеческого Обще-

ства и мировой экономики появляется необходимость появ-

ления мировой валюты. Также как на более раннем этапе 
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появилась необходимость появления денег в их существую-

щем виде. А на последующем этапе появляется и мировая 

валюта. И основатели ФРС, пользуясь эзотерическими зна-

ниями договариваются о том, что именно доллар выступит 

в качестве такой валюты. И вообще доллар изначально был 

задуман с эзотерических позиций. США шли к своему три-

умфу изначально и упорно преодолевали все трудности на 

своем пути.  

Но с кем договорились основатели ФРС? Это праздный 

вопрос. С кем можно было договориться, если доллару было 

позволено стать мировой валютой, причем единственной 

мировой валютой. Обеспеченной словом Бога…. 

Вернемся к третьему подходу. Как США распределяют 

мировую валюту? Двумя путями. Первый путь: торговля с 

компаниями США. Например, природными ископаемыми, 

природными ресурсами, товарами и услугами. США, рас-

пределяя слово Бога, при этом богатеют и процветают. Но 

по-другому нельзя. Нельзя давать деньги просто так. Вто-

рой путь: путь кредитования. Государство получает кредит 

от учрежденного США Международного валютного фонда 

или Всемирного банка. А потом расплачивается за этот кре-

дит. В том числе природными ресурсами, товарами и услу-

гами. При этом необходимо выражать полную лояльность к 

США и политике США.  

Те, кто кричит, что все это большой мыльный пузырь, 

ибо огромная масса долларов США никак США не обеспе-

чены, не правы, ибо масса долларов США и не должна быть 

обеспечена золотом или чем-то еще, ибо подобное и не тре-

буется. И вообще, большинство представлений о деньгах и 

о мировой валюте, даже высказываемое из уст выдающихся 

экономистов, – это представления или дилетантов, или лю-

дей, искренне верящих в свои заблуждения.  
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Глава 5 
Мировая валюта 

 

Но зачем нужна мировая валюта? Она нужна для…. За-

будьте. Все это заблуждения или просто искусная, но очень 

наглая ложь. Возьмем некую отсталую страну. Тут даже 

термин государство применять нельзя, ибо это просто от-

сталая страна. Денежная единица этой страны практически 

ничего не стоит, в стране коррупция, разруха, голод и ужа-

сающая криминальная обстановка. Хотя это может быть 

вполне благополучная патриархальная страна, но с неверо-

ятно низкими темпами развития и фактически с полным от-

сутствием производства. Такой, знаете ли древний цве-

ток…. 

В любом случае развития никакого нет. Мы можем за-

полнить эту страну продовольствием, современными това-

рами, медикаментами, построить электростанции, заводы и 

фабрики. Но ничего не изменится. Продовольствие съедят, 

товары придут в негодность, а электростанции, заводы и 

фабрики со временем закроются. И снова все будет по-

прежнему. Кстати в случае с патриархальной страной к 

прежнему все не вернется, а вместо благополучной страны 

возникнет страна хаоса, про которую было написано ранее.  

Почему подобное происходит? А потому что в попытке 

развития страны не было использовано деловой стихии. 

Люди стали потребителями благ, но не стали производите-

лями благ.  

Идем другим путем. Стране предоставляется кредит в 

мировой валюте, который используется под жестким кон-

тролем международной организации. Применительно к су-

ществующему моменту – кредит предоставляет МВФ и 

жестко регламентирует использование кредита. Деньги 
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пойдут только в экономику на развитие производства, орга-

низацию добычи природных ископаемых, подготовку кад-

ров для выполнения необходимых для этого работ и испол-

нения необходимых для этого процессов. Любое гуманитар-

ное использование мировой валюты запрещено.  

Деньги (полученный кредит) из центрального банка 

станы переводятся в коммерческие банки, которые далее 

распределяют эти деньги. Предприниматели, полные сти-

хийной деловой активностью получают эти деньги и орга-

низуют производство, добычу природных ископаемых, под-

готовку кадров и так далее. Международные компании осу-

ществляют поставку необходимого оборудования, машин, 

инструментов, технологий, осуществляют подготовку кад-

ров. Часть кредита уходит на оплату деятельности между-

народных компаний. Идет ускоренное развитие страны с 

применением самых современных технологий.  

А деньги? Деньги (полученный кредит), как правило, 

уже в виде наличных, доходят до населения. Только теперь 

население получает деньги, как деньги, заработанные тяже-

лым трудом. Как население использует эти деньги? На по-

купку товаров и услуг, которые предоставляются также 

международными компаниями, которые приходят в эту 

страну.  

В результате все деньги (полученный кредит) из данной 

страны изымаются. При этом страна встает на путь инду-

стриального развития и получает развитую индустриаль-

ную инфраструктуру и образованные кадры. Но самое глав-

ное в стране все это было самостоятельно построено, со-

здано, так сказать взращено. Теперь уже заводы, фабрики и 

шахты не закроются, а будут работать и люди, задейство-

ванные в экономике страны, будут активно содействовать 

ее дальнейшему развитию, которое со временем перейдет в 

подлинное Развитие и страна станет развитым государ-

ством.  



Олег Шапошников. Государство 
 

219 
 

Иного быть не может, так как деньги никто не раздал, а 

дал в кредит, который надо отдавать путем регулярных пла-

тежей (погашение кредита). А если этого не делать, то пред-

приниматели потеряют свою, с трудом обретенную, соб-

ственность, а их работники так давно желанную работу. По-

этому нужно работать не с удвоенной силой, а с утроенной 

силой.  

А вот если списать выданный кредит, то произойдет 

успокоение, расслабление, потом наступит стагнация, раз-

витие закончится, и страна погрузится в хаос. Поэтому 

только вперед и все быстрее и быстрее. Медленное развитие 

– уже остановка. При упорной и плодотворной работе 

страна сумеет рассчитаться по кредитам и стать экономиче-

ски развитым, самостоятельным государством.  

 

 

Глава 6 
Противостояние 

 

Итак, США наделяются особой функцией – быть эми-

тентом мировой валюты, валюты, обеспеченной словом 

Бога. Естественно мировую валюту надо не только выпу-

стить, но и распространить, обеспечить правильное исполь-

зование полученных кредитов в мировой валюте, обеспе-

чить технократическое развитие субъектов, получающих 

данные кредиты.  

США обладают все необходимые для этого ресурсами, 

включая военную мощь. А ядерная бомбардировка япон-

ских городов в конце войны – это и есть демонстрация этой 

мощи. А то многие голову ломают, - зачем США применили 

ядерное оружие, когда итог войны с Японией и так был 

предрешен. Это были не военные действия – это была де-

монстрация миру своей мощи. В первую очередь СССР. 
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Ибо СССР противодействовал США. И в первую оче-

редь не в политической сфере, а в сфере мирового влияния, 

в сфере распространения мировой валюты. А все остальное 

– это лишь извечная ложь, заблуждения и пропаганда.  

Какой сценарий мирового развития осуществлял СССР? 

Рассмотрим его, также без лжи, заблуждений и пропаганды. 

СССР также предоставлял кредиты, но на других условиях. 

СССР также строил электростанции, заботы и фабрики, но 

на других условиях. Мы не рассматриваем сейчас полити-

ческие условия, так как никакого социализма в странах, 

подконтрольных СССР не было, да и даже и не предусмат-

ривалось. Условие было только одно – формируемое сверху 

технократическое государство. Формально это государство 

строило социализм (шло социалистическим путем), а на са-

мом деле шло формирование тоталитарного технократиче-

ского государства с плановой экономикой. При этом дело-

вая стихия не использовалась и даже пресекалась. Разви-

ваться могло только то, что было запланировано и жестко 

запланировано.  

Это прямое построение технократического государства. 

Но в экономике этого государства не было движущей силы 

– не использовалась деловая стихия. Все держалось на силе 

государства, за которым стояла сила СССР. На что рассчи-

тывали? Естественно этот фактор был известен и просчи-

тан. Наивно даже предполагать нечто обратное. Расчет был 

на кадры, которые готовились в СССР. Расчет был на то, эти 

кадры со временем создадут новое общество – общество 

Развития и это общество станет определяющим обществом 

в государстве. Другими словами, можно сказать так: это 

была попытка перепрыгнуть через определенный этап Раз-

вития. Эксперимент….  

Мы видим определенный период противостояния. По-

том СССР развалился и противостояние закончилось.  
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Глава 7 
Результат эксперимента 

 

Критика эксперимента уже была озвучена. Полное иг-

норирование деловой активности, как стихии. Потом эта 

стихия прорывается. Это и есть движущая сила всех рево-

люций, в том числе и цветных. Причем выдвигается множе-

ство всяческих объяснений, кроме одного – истинного.  

Но в результате эксперимента были и достижения, и 

очень хорошие достижения. Сценарий чистого использова-

ния деловой активности является первородным сценарием 

и в своем апофеозе формирует истинное развитие эконо-

мики, являющееся базой для Развития, как человека, так и 

Общества. Но это длительный сценарий, реализующийся 

через множество проб и ошибок. Сколько лет развитые гос-

ударства Европы строили свою развитую экономику?  

На современном этапе Развития данный сценарий не эф-

фективен, а может быть даже и вреден. Мы не успеем…. Не-

обходим сценарий ускоренного развития с наличием как 

плановой экономики, так планового характера самого сце-

нария. Формируются все основные моменты, шаги, этапы 

реализации сценария и исполнение сценария жестко регла-

ментируется. Но при этом исполнение самого сценария осу-

ществляется через стихийную деловую активность.  

А вот опыт экспансии СССР дал нам множество знаний, 

методов и механизмов формирования такого сценария. В 

том числе и опыт подготовки кадров. Ибо кадры, подготов-

ленные СССР, составляли и составляют наиболее костяк 

наиболее ценных специалистов любого государства.  
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Глава 8 
Преступление против Бога 

 

Ранее рассматривалась деятельность США по выпуску 

и распространению мировой валюты – доллара США, как 

некая глобальная деятельность по обеспечению мирового 

Развития. При этом указывалось, что в вышеуказанной 

схеме данной глобальной деятельности есть определенная 

проблема, заключающаяся в отсутствии надлежащего пла-

нирования, что вызывает на современном этапе Развития 

резкое замедление темпов Развития. Причем эта проблема 

является неустранимой, так как неприменимость планиро-

вания есть принципиальный аспект идеологии США.  

Естественно, вышеуказанная схема сейчас представ-

лена в идеальном виде, в том виде, в котором она должна 

быть и в том виде, в котором она должна реализовываться. 

Но на самом деле все совершенно иначе. США использует 

данную схему не в интересах Развития, а исключительно в 

своих собственных интересах и в интересах компаний 

США. США обманули всех, и в первую очередь Бога, и в 

настоящий момент ничем не отличаются от вышеуказан-

ного фальшивомонетчика, а деятельность США ничем не 

отличается от преступления фальшивомонетчика перед Бо-

гом.  

Если мы вернемся к вышеуказанной схеме, то мы уви-

дим, что реальная схема, которую реализуют США, на пер-

вый взгляд мало чем отличается от изначальной, истинной 

схемы. Но это только на первый взгляд. Снова подробно 

разберем схему и реализацию этой схемы.  

ФРС США выпускает мировую валюту, получая при 

этом возможность кредитовать практически под нулевой 
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процент собственные банки, МВФ, подотчетный США рас-

пространяет мировую валюту в виде кредитов. Компании 

США, имея доступ к очень дешевым кредитам, могут 

быстро развиваться и при этом практически автоматически 

приходят на тот рынок, где используются кредиты МВФ, и 

имеют явно выраженный приоритет на этом рынке.  

В реальности происходит нечто другое. ФРС уже не 

только кредитует собственные банки, но при первом удоб-

ном случае списывает долги этих банков, что делать запре-

щено, другими словами просто ворует деньги у Бога. Рас-

пределение кредитов через МВФ осуществляется не по эко-

номическому признаку, а по политическому. Произошла 

подмена. В какой-то момент политика, которая вообще ни 

каким образом не задействована в схеме, вдруг становится 

определяющей. Теперь уже схема вообще никого не вол-

нует, а волнует только политика, которую должна обслужи-

вать схема Бога, или другими словами, сам Бог. У Бога 

опять воруют деньги, раздавая их тем, кому их давать со-

вершенно не оптимально и лишая денег тех, кому их надо 

давать по Замыслу Бога.  

Компании США вместо того, чтобы способствовать ре-

ализации схемы, нарушают не только реализацию схемы, но 

и разваливают саму схему. Компании США вместо того, 

чтобы способствовать развитию экономики стран-кредито-

получателей и субъектов-кредитополучателей, получая при 

этом значительную прибыль, стремятся получить не только 

значительную прибыль, но и сверхприбыль. При этом ком-

пании США достигают гегемонии в экономике этих стран и 

субъектов, получая неограниченный доступ к природным 

ресурсам этих стран, тем самым добиваясь окончательного 

превращения стран и субъектов в зоны поддерживающие 

только их интересы, при этом всячески препятствуя разви-

тию экономики этих стран и субъектов. Очередное преступ-

ление перед Богом.  
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А что сами США? А их, как государства нет в этом 

празднике жизни. Ибо США не государство, а общество с 

ограниченной ответственностью государственного мас-

штаба, которое стремиться стать обществом с ограниченной 

ответственностью мирового масштаба. Поэтому США, как 

государство в огромных долгах и вынуждено все занимать 

и занимать деньги. Вот почему плановая экономика так не-

любима в США. Ибо, занимаясь демагогией, рассуждая о 

свободном рынке и о либерально-демократических ценно-

стях, можно продолжать воровать и обогащаться. Мало 

того, чтобы не возникло ни малейших сомнений в приори-

тете этих ценностей, нужно навязать эти ценности всему 

миру и сформировать стратегию глобальной борьбы за эти 

ценности.  

Где прячут лист? Среди листьев.  

США, как государство, в первую очередь должно было 

обеспечивать выпуск и обращение мировой валюты. Такое 

государство всегда вне политики и вне локальных конфлик-

тов и войн. А экспорт демократии и либерализма в таком 

государстве вообще вызывает гомерический хохот. Но мы 

видим, что ни один конфликт и ни одна война без США не 

обходятся. Мало того, США как раз и развязывают все 

войны и конфликты, являясь главным экспортером «демо-

кратии» в мире.  

Может быть приведен аргумент, что США делают это 

для поддержания неприкосновенности, целостности и про-

цветания мировой валюты, отстаивая интересы мировой ва-

люты – доллара США, а отстаивание либеральных и демо-

кратических ценностей – это лишь прикрытие для этого. 

Так, например, высказывается версия, что Ливия в лице 

Каддафи хотела выпустить денежную единицу, полностью 

обеспеченную золотом и эта денежная единица могла пре-

тендовать на новую мировую валюту. Что США никак до-

пустить не могли. 
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Но данный аргумент явно не есть истина (а история с 

«мировой» валютой Каддафи ничего, кроме улыбки не вы-

зывает). Наоборот, все действия США приводят всё к боль-

шим и большим проблемам для мировой валюты. И есть 

только одна версия, объясняющая действия США. ФРС в 

сговоре с МВФ и компаниями США, совершив и совершая 

преступление против Бога, пытаются уйти от ответственно-

сти и «прячут лист среди листьев, а труп среди трупов».  

Задуманный сценарий очень прост: развязать масштаб-

ный и глобальный конфликт и пользуюсь этим конфликтом 

отменить хождение нынешней мировой валюты и выпу-

стить новую мировую валюту, списав все долги и преступ-

ления и начав новый виток развития с чистого листа, наде-

ясь при этом на новый договор с Богом. Но этого не бу-

дет…. 

При этом в США уже сформировалась активная среда 

поборников свободы и демократии, действительно верящих 

в эти понятия. Эти люди, движимые своими заблуждени-

ями, вполне искренне стремятся совершить мировую либе-

рально-демократическую революцию и установить либе-

рально-демократический строй во всем мире, совершенно 

не осознавая того, что они живут в мире иллюзий и заблуж-

дений. 

 

 
Глава 9 

Гнев Бога 
 

Страшен гнев Бога и проявится этот гнев  

 

И вздрогнет мир от этого гнева.  

И скоро наступит время этого гнева. 

И рухнут башни, что вызвали этот гнев.  
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Раньше будет знак, но не увидят его.  

 

Башни рухнули, но это были другие башни. И был это 

знак…. 

 

 

Глава 10 
Библейская истина 

 

Так зачем же Иисус изгнал торговцев из храма…. Вер-

нее, перевернул столы менял на площади перед храмом. Мы 

же понимаем, что общепринятая трактовка библейской ис-

тории есть заблуждение.  

На самом деле это мог быть некий знак, знак того, что 

были нарушены правила товарно-денежного обмена, зало-

женные Богом. Иисус делает предупреждение, но это пре-

дупреждение не было услышано.  

Второй аспект. Иисус говорит, то надо продать свое 

имущество и раздать деньги бедным и тогда можно обрести 

сокровище на небе. Никто и никогда не задумывался о том, 

что наличествует две операции. Согласно существующему 

представлению (избавиться от богатства и обрести новое, 

небесное богатство) совершенно не надо делать две опера-

ции. Если у тебя много земли, раздели ее среди нуждаю-

щихся, если у тебя много домов, отдай их нуждающимся, 

большой дом отдай общине, раздай скот, зерно, другие про-

дукты. Это же вполне очевидно. Но ведь говориться-то со-

всем другое. Нужно продать все имущество и раздать 

деньги!  

А если тут заложен смысл того, о чем мы говорили 

выше, смысл схемы Бога, которую мы описывали? Может, 

здесь показан смысл кредитования, причем кредитования 

нового типа. Это не ссуда, которая практиковалась тогда. 
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Это современное кредитование. Ибо нужно было сформи-

ровать развитие экономики, причем развитие, выраженное 

через деловую активность. А у бедных не было денег, чтобы 

реализовать свою деловую активность.  

При этом мы видим явное указание на формирование 

трех обществ в рамках одного Общества. Это бедные (пат-

риархальное общество), которым надлежало дать денег, 

причем сделать это должны люди Развития, и они (бедные), 

благодаря появившимся у них деньгам, смогут начать раз-

виваться и потом уже смогут вступить на Путь Развития. 

Это те, кто не желает развиваться, это явно выраженное об-

щество потребления, их Иисус называет явными грешни-

ками, которые будут наказаны после своей смерти. И это 

формируемое Иисусом общество Развития.  

Царство небесное, которое откроется людям Развития – 

это и есть новая реальность, реальность иного мира, аст-

ральная реальность, где развитые люди будут жить уже без 

физических тел и физических соблазнов. Но чтобы попасть 

в этот мир и сохранить свою индивидуальность нужно вести 

праведный образ жизни (ми справится с соблазнами физи-

ческой реальности и стать свободным от физической 

плоти).  

Понятно объяснить все это древнему человеку было 

сложно…. Но знание было оставлено, но потом как обычно 

переделано с точностью наоборот. 

 

 

Глава 11 
Тамплиеры 

 

Что искали они? Что нашли они? Не вышесказанную ли 

истину? И не поэтому ли получили они столь огромные пол-

номочия?  
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И мы знаем, что именно тамплиеры положили начало 

банковскому делу и системе кредитования. Они стали вла-

дельцами несметных богатств и возможно орден тамплие-

ров нужно считать первой банковской организацией. 

История повторяется и орден уничтожают. Ирония за-

ключается в том, что Иисуса уничтожают иудейские свя-

щенники (ибо они забыли слово Бога), а тамплиеров уже 

христианские (также забывшие или теперь уже отринувшие 

это слово).  

Масоны продолжают дело тамплиеров и, перебравшись 

в Америку, создают США, а уже далее мы знаем. Федераль-

ная резервная система, Международный валютный фонд, 

корпорации…. 

Но ирония повторяется. Теперь уже масоны, как преем-

ники тамплиеров все забывают, не желают вспоминать и 

разрушают изначально созданную систему и схему Бога. 

Все повторяется…. 

Прошедший некий путь забывает его и уже борется с 

продолжением пути…. 

 

 

Глава 12 
Деловая активность 

 

Но предоставим преступников воле Бога, а сами попы-

таемся постичь Замысел Бога, конечно в силу своего 

уровня, который, ни в коем случае не сопоставим с Уровнем 

Бога. А также нужно упомянуть, что речь идет о Боге, как о 

некой персонификации БОГА.  

Что же такое деловая активность и как она связана с ми-

ровой валютой, которая выражает деньги, заслуживающие 
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доверия. Раньше не было такого понятия, как мировая ва-

люта, а было просто понятие деньги, как нечто заслужива-

ющее доверия.  

Человек хочет есть и ему нужно убить мамонта, чтобы 

накормить себя и свою семью. Понятно, что одному чело-

веку это не под силу, и они охотятся сообща. Это взгляд 

биолога. Мы же понимаем это совершенно с другой точки 

зрения. Это следование стихии, стихии Жизни. Человек 

полный жажды Жизни, наполненной стихией, убивает ма-

монта, чтобы продолжать жить как сам, так и продолжить 

жизнь своей семьи. Человек, не наполненный жаждой 

Жизни, ждет, когда его накормят, а если желающих на это 

не найдется, то умирает. Жизнь иссякла, стихия покинула 

человека.  

Вернемся к проявлению стихии. Жизнь как стихия про-

является в древнейшем человеке напрямую, ибо человек 

еще близок к Природе, к животному существованию. 

По мере Развития, как человека, так и Общества, возни-

кает отдаление от Природы и Жизнь, как стихия проявля-

ется в человеке более сложным образом. Стихийный поток 

как бы разделяется на несколько потоков. Древний поток, 

вернее древняя часть потока проявляется непосредственно 

в половом инстинкте. А вот мамонтов уже человек не уби-

вает. Чтобы обеспечить пропитание себе и своей семье че-

ловеку уже нужно трудиться. Охота сменяется трудом. 

Мало того, человеку уже нужно добывать не только пропи-

тание, но и обеспечить семью жилищем, необходимыми 

предметами жизнедеятельности, одеждой. И этот список 

начинает с каждым тысячелетием, потом столетием, а по-

том и десятилетием, а сейчас годом стремительно растет.  

И здесь Жизнь, как стихия, проявляется в виде перефор-

матированной Развитием новой стихии – деловой активно-

сти. Человек стремиться проявить себя в той или другой 

сфере человеческого бытия с последующим превращением 
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достигнутого успеха в материальные и другие блага. Мало 

того, даже половой инстинкт зачастую оказывается возмож-

ным удовлетворить в максимальной мере, тоже только про-

являя деловую активность. Деловая активность, как пере-

форматированная стихия Жизни становится главной сти-

хией человека.  

Но по мере дальнейшего Развития и по мере установле-

ния права собственности на все, абсолютно на все (что не 

государственное – есть частное и что не частное – есть гос-

ударственное), чтобы проявить деловую активность стало 

нужно обладать какой-то собственностью, или (при появле-

нии денег) деньгами, чтобы эту собственность приобрести. 

Человеку, не обладающему собственностью или деньгами, 

ничего не остается делать, как зарабатывать деньги путем 

наемного труда. Такой человек, будучи сильным, грамот-

ным и усердным работником, мог, опять же движимый де-

ловой активностью, заработать денег и сам стать собствен-

ником, а может быть даже и работодателем.  

 

 

Глава 13 
Энергия денег 

 

Сначала рассмотрим несколько заблуждений. Первое 

заблуждение касается деловых способностей человека. 

Мало людей способно трезво оценивать свои деловые каче-

ства и способности.  При отсутствии реализации своей де-

ловой активности они ищут причину не в себе, а в других 

людях и обстоятельствах. Еще меньше есть людей, которые 

считают, что у них нет деловых качеств и способностей, а 

все происходящее в сфере деловой активности также спи-

сывают на людей и различные обстоятельства. На самом 
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деле у тех и других деловая активность существует, но су-

ществует в латентном, спящем состоянии. Понятно, что 

есть люди, которые действительно не способны проявлять 

деловую активность, но они, как правило, данным вопросом 

не задаются вообще, существуя в своем мире.  

Что такое латентное состояние деловой активности? У 

человека есть потенциал, позволяющий проявлять и разви-

вать деловую активность, но человек, даже страстно желая 

этого проявления, проявить деловую активность не может. 

Нужен какой-то внешний фактор, причем очень сильный, а 

иногда и экстремальный фактор, который выводит человека 

из вышесказанного латентного состояния и человек начи-

нает проявлять и развивать деловую активность.  

И тут проявляется второе заблуждение. Считается, что 

если дать человеку, деловая активность которого находится 

в латентном состоянии, денег, то это и будет фактором, вы-

водящим человека из латентного состояния и фактором вы-

зывающим проявление человеком деловой активности. Это 

полная иллюзия. Человек в этом случае становится трутнем, 

который теперь будет сидеть, и ждать нового денежного 

транша, а его деловая активность уснет навеки.  

А как же призыв раздать деньги бедным? Это просто 

краткая формулировка деяния. Очень краткая. Ибо есть еще 

притча про сеть и рыбу, где говориться, что человеку надо 

дать не рыбу, а сеть, с помощью которой он поймает рыбу. 

Поэтому призыв раздать деньги бедным, продав свое иму-

щество – это призыв продать средства роскоши и средства, 

не связанные с производством или с сельским хозяйством, 

и вложить эти средства в производство или в сельское хо-

зяйство, передать имеющуюся землю крестьянам в аренду. 

Другими словами, - представить бедным возможность рабо-

тать и зарабатывать деньги.  

Можно упомянуть и о третьем заблуждении. Нужно по-

строить заводы и фабрики и, приняв людей на работу, дать 
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им возможность зарабатывать деньги, но руководство-

ваться при этом другими целями и задачами (социалистиче-

ский подход). Но сие нисколько не будет способствовать 

выходу деловой активности из латентного состояния и 

подъему этой деловой активности.  

Поэтому нужно дать денег, денег, которые обладают до-

верием, но дать эти деньги в кредит и так обеспечить этот 

кредит, что не отдать его будет нельзя. Это с одной стороны 

есть возможность, а с другой стороны есть экстремальная 

ситуация. Если через определенное время человек не отдаст 

кредит и проценты по нему, то…. Комментарии, как гово-

риться излишни.  

Это решение вопроса? Нет, это четвертое заблуждение. 

Человек при такой ситуации изначально становится рабом 

и, пребывая в рабском состоянии, просто идет на заклание.  

Нужно дать человеку денег…. Человеку нужно дать не 

просто деньги, а нечто больше чем деньги. Человеку нужно 

дать деньги, которые будут смыслом проявления его дело-

вой активности. Человек получает эти деньги, но он не ду-

мает, как раб о невозможности возвращения кредита и рас-

плате за это, а думает только о том, чтобы получить еще 

большие деньги. Естественно, в таком состоянии он зараба-

тывает, зарабатывает и зарабатывает, и не только отдает 

кредит и проценты по нему, зачастую даже не замечая 

этого, но и уже неуклонно и упорно идет вперед.  

Деньги, больше чем деньги, деньги…. Деньги стано-

вятся всем. Пятое заблуждение. Деньги, причем на самом 

деле это просто деньги, становятся сутью жизни и суще-

ствования человека. Его развитие прекращается и человек 

превращается в подобие зверя.  

А теперь рассмотрим нюансы. Человеку нужно дать не 

просто деньги, а нечто большее чем деньги. В этом выраже-

нии есть принципиальная разница с выражением «деньги, 

больше чем деньги». Деньги, как деньги остаются деньгами, 



Олег Шапошников. Государство 
 

233 
 

но при этом становятся нечто иным, начинают приобретать 

некие новые свойства. Деньги начинают обладать некой 

энергией, которая проникает в человека и меняет человека.  

Человек, наполненный энергией денег, начинает прояв-

лять все возрастающую деловую активность. Мало того, че-

ловек стремится получить и впитать все больше и больше 

энергии денег, а для этого ему надо проявлять все больше и 

больше деловой активности.  

Энергия денег становится определяющей энергией для 

человека и человек уже начинается активно оперировать 

этой энергией. Он уже не только потребляет эту энергию, 

но и начинает при передаче денег делиться с другими 

людьми этой энергией, формируя деловые круги, по кото-

рым энергия возвращается к нему в большем количестве.  

 

 

Глава 14 
Круговорот энергии денег 

 

Рассмотрим изначальный круговорот энергии денег. 

Выпуск денег, как мировой валюты. Но выпускаются не 

просто деньги, выпускаются деньги, как носители энергии 

денег. Эти деньги призваны преобразить мир, направить все 

в этом мире на неуклонное экономическое развитие, кото-

рое послужит некой платформой Мирового Развития.  

Деньги, наделенные энергией денег, через уполномо-

ченные банки эмитента распределяются через кредитование 

коммерческих банков на территории мира. При этом подпи-

сываются государственные соглашения, а в каких-то слу-

чаях можно будет обойтись и без государственных соглаше-

ний. Далее деньги, наделенные энергией денег, распределя-

ются через вышеуказанные коммерческие банки также в 
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виде кредитов. Деньги и энергия денег доходят до предпри-

нимателей, и потом до их работников.  

Происходит покрытие мира энергией денег, что вызы-

вает подъем деловой активности. Происходит интенсивное 

развитие мировой экономики.  

Мы видим, что деньги прошли путь от эмитента денег, 

эмитента мировой валюты до конкретного человека, до 

населения.  

Далее происходит возврат денег через реализацию насе-

лению товаров и услуг. Кто реализует населению товары и 

услуги? Те же самые предприниматели, которые ранее 

взяли кредит. Реализовав населению товары и услуги, пред-

приниматели получают от населения деньги, которые потом 

поступают от предпринимателей в коммерческие банки, как 

погашение кредита. Коммерческие банки в свою очередь 

погашают этими деньгами свои кредиты перед уполномо-

ченными банками.  

Происходит круговорот денег. И в этом нет ничего но-

вого, в том случае если рассматривать только круговорот 

самих денег. Но мы говорим о круговороте не только денег, 

а в первую очередь о круговороте энергии денег. Первая 

часть круговорота: от эмитента мировой валюты до населе-

ния. Как я уже говорил, распределяются не просто деньги, 

распределяются деньги, наделенные энергией денег, кото-

рая вызывает деловую активность. Речь идет ни мало, ни 

много, как о мировом распределении энергии особого типа.  

Когда эта энергия доходит до населения, до конкрет-

ного человека, эта энергия впитывается человеком, стиму-

лируя в человеке деловую активность. Если человек не бу-

дет получать эту энергию, то человек умрет, как член Об-

щества, ибо он не будет трудиться в рамках этого Общества. 

Наступит стагнация, а потом Общество распадется.  

Что происходит дальше? Вторая часть круговорота: че-

ловек впитал от денег энергию денег, как энергию деловой 
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активности, а взамен наделил деньги своей энергией, энер-

гией жизненной потребности. Мы видим, что когда человек 

получает заработанные им деньги, то энергия в этих деньгах 

меняется. Далее деньги через реализацию человеку товаров 

и услуг в конечном виде возвращаются к эмитенту денег, 

вернее к уполномоченным банкам эмитента, входящим в 

структуру эмитента.  

И тут снова происходит смена энергии. Энергия жиз-

ненной потребности забирается, а взамен деньги снова 

наделяются энергией денег, как энергией деловой активно-

сти и круговорот повторяется снова. Собранная энергия 

жизненной потребности дает возможность генерации новой 

и новой энергии денег.  

Это напоминает, или даже полностью повторяет крове-

носную систему. По большому счету перед нами кровенос-

ная система Общества, как гигантского организма. По боль-

шому счету на Планете живет гигант – Общество, у кото-

рого есть кровеносная система, как та система, которую мы 

сейчас увидели. И главное тут – это работа этой системы 

для поддержания Жизни Общества.  

Теперь наглядно становится видна негативная деятель-

ность паразитов, которые мешают обращению денег, энер-

гии денег и энергии жизненной потребности. Эти паразиты 

не только наживаются сами, но и нарушают движение энер-

гетических потоков.  

Нужно также остановиться на паразитических кругово-

ротах, как круговоротах теневой экономики. Это замкнутые 

круговороты денег, и круговорота нужной энергии в них не 

происходит. При этом деньги получают негативную крими-

нальную энергию, которая отравляет людей, становящихся 

обладателем этих денег.  

Поддержание кровеносной системы Общества в рабо-

чем и здоровом состоянии – наиважнейшая задача. Только 
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тогда Общество будет устойчиво и эффективно разви-

ваться. 

 

 

Глава 15 
Государство и Общество 

 

Вопрос взаимодействия Государства и Общества, как 

единого человеческого Общества – это, наверное, наислож-

нейший вопрос Развития, как человека, так и Общества. 

При этом происходит постоянная качка «мятника» из 

одной крайности в другую. Мы-то задаем исключительный 

приоритет Общества перед Государством, то замыкаемся в 

границах Государства и начинаем возводить высочайшие 

стены. На самом деле данный вопрос – это вопрос хрониче-

ского непонимания происходящих процессов и искажен-

ного восприятия действительности.  

Все дело в том, что во главу угла ставятся гуманитарные 

вопросы и либерально-демократические ценности. Проис-

ходит раскрытие границ, стирание границ между Государ-

ствами, что приводит к огромным проблемам, которые фак-

тически парализуют мировое Развитие. Мы сталкиваемся с 

тем, что формирование единого Общества происходит не в 

нужной области и сфере этого формирования, а в совер-

шенно других областях и сферах, в которых необходимо 

четкое соблюдение границ Государств и разделения еди-

ного Общества на суверенные Государства.  

А вот там, где нужно действительно стирать границы и 

формировать единую систему, в частности единую крове-

носную систему всего Общества, там наоборот, возводятся 

стены и укрепляются границы. Почему? А потому что иде-

алы либерал-демократизма приоритетны и эти утопические 



Олег Шапошников. Государство 
 

237 
 

идеалы определяют сейчас жизнь и функционирование Об-

щества, а не цели и задачи существующей реальности.  

И одна из таких задач – это создание и поддержание 

единой кровеносной системы единого гигантского орга-

низма – человеческого Общества, этого гигантского Чело-

века-Великана, представленного в миллиардах обычных 

людей. Вышеуказанная система энергетических потоков 

энергии денег и энергии жизненных потребностей и есть 

единая кровеносная система гигантского Человека-Вели-

кана.  

При этом мы понимаем, что как энергия денег, так и 

энергия жизненных потребностей, так и мировая валюта, 

как материальный фактор энергетических потоков абсо-

лютно нейтральны и не имеют никаких политических, идео-

логических, моральных и нравственных свойств. Примеча-

ние: сейчас же, наоборот, пытаются придать всем этому как 

минимум политическую и идеологическую окраску, а соци-

альные религиозные институты пытаются придать и рели-

гиозно-морально-нравственную окраску.  

Существуют два аспекта правильной, эффективной и 

работоспособной кровеносной системы. Это единство си-

стемы и устойчивость (надежность) системы. Как реализо-

вать оба фактора, причем реализовать в едином виде? Ми-

ровая валюта. Это валюта без границ, оборот которой про-

исходит без любой социальной (политической, идеологиче-

ской и так далее) окраски. Эмитент валюты и Государство, 

в рамках которого этот эмитент существует, осуществляю-

щее оборот валюты, должно быть абсолютно нейтральны 

политически и идеологически, не выражать никаких поли-

тических и идеологических устоев и принципов. Государ-

ственные денежные единицы, валюта государств. Сосуще-

ствование и взаимодействие мировой и государственных 
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валют. Тогда мы будем иметь единую систему (мировая ва-

люта) при значительной устойчивости (надежности) этой 

системы (государственные валюты).  

 

 

Глава 16 
Взаимодействие мировой и 

государственных валют 
 

Вернемся к ранее приведенной схеме. Эмитент выпус-

кает мировую валюту и распространяет ее через уполномо-

ченные банки. Данная валюта наполнена энергией денег. 

Уполномоченные банки осуществляют кредитование госу-

дарств и субъектов этих государств согласно межгосудар-

ственному соглашению (между Государством эмитента и 

государством – кредитополучателем) и без таковых (при 

кредите, выдаваемом уполномоченным банком коммерче-

скому банку, обладающему доверием у уполномоченного 

банка). Кредиты выдаются в мировой валюте.  

Государство, получив кредит в мировой валюте (кото-

рый поступает в уполномоченный банк государства) рас-

пределяет этой кредит между коммерческими банками 

(либо кредит в мировой валюте сразу поступает в коммер-

ческий банк). Примечание: если кредит в мировой валюте 

выдается крупной корпорации (обладающая доверием к 

уполномоченному банку Государства эмитента), то кредит 

поступает в банк этой корпорации или партнерский банк 

корпорации (если у корпорации нет своего банка). В любом 

случае кредит в мировой валюте (вместе с энергией денег) 

поступает в коммерческий банк (банки) государства.  

В этом банке (в банках) кредит (части кредита) конвер-

тируется в государственную валюту и предоставляется в 

виде кредитов в государственной валюте. Естественно, в 
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случае если корпорация или менее значительные кредито-

получатели нуждаются в кредите в мировой валюте (при 

необходимости закупок или расчетов за рубежом), то кре-

дит предоставляется в мировой валюте с одновременным 

перечислением валюты за рубеж. Внутри государства кре-

диты предоставляются в государственной валюте, в госу-

дарственной денежной единице.  

Процесс конвертации. При конвертации происходит 

наделение государственной валюты энергией денег с миро-

вой валюты. При этом государственные деньги, выдавае-

мые в качестве кредита, приобретают энергию денег, так 

как мировая валюта отдает им энергию денег. Далее госу-

дарственные деньги, выдаваемые в качестве кредита, рас-

пространяют энергию денег в пределах государства, и через 

них энергия денег доходит до конкретного человека. Чело-

век получает энергию денег, а государственной валюте от-

дает взамен энергию жизненной потребности, тратя при 

этом государственную валюту на покупку товаров и услуг.  

Государственная валюта, наделенная энергией жизнен-

ной потребности, получаемая предпринимателем от населе-

ния поступает в коммерческий банк, как погашение взятого 

предпринимателем кредита в этом коммерческом банке. А 

это был кредит в мировой валюте, который потом конвер-

тировался в государственную валюту. Теперь нужно сде-

лать обратный процесс. Нужно конвертировать государ-

ственную валюту в мировую валюту, передав мировой ва-

люте от государственной валюты энергию жизненных по-

требностей.  

Но где все это время находилась сама мировая валюта и 

что с ней происходило? Мировая валюта использовалась в 

процессе деловой активности предпринимателей. 

Напомню. Мировая валюта отдала энергию денег и на дан-

ный момент не обладает никакой энергией. Предпринима-
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тель, выражая деловую активность, и имея денежные сред-

ства в государственной валюте, которая обладает энергией 

жизненной потребности, приобретает данную мировую ва-

люту через банк. Происходит конвертация валют в банке и 

наделение мировой валюты энергией жизненной потребно-

сти. В банке остается государственная валюта, не обладаю-

щая энергией. Другой предприниматель в это же время, вы-

ражая деловую активность, реализовал свои товары и 

услуги зарубежным предпринимателям и получил в уплату 

за реализованные товары и услуги мировую валюту, наде-

ленную энергией денег. Мировая валюта, наделенная энер-

гией денег, поступает в коммерческий банк и конвертиру-

ется в государственную валюту. При этом государственная 

валюта первого предпринимателя, не обладающая энер-

гией, наделяется энергией денег, а мировая валюта отдает 

энергию денег. Эта валюта теперь не обладает энергией. 

Она как раз и используется в процессе конвертации, кото-

рый был описан в предыдущем абзаце и наделяется при 

этом энергией жизненных потребностей. А государственная 

валюта, теперь не обладающая никакой энергией будет ис-

пользоваться в следующем цикле кредитования, получая 

при этом энергию денег.  

Далее мировая валюта, наделенная этой энергией, воз-

вращается в уполномоченный банк эмитента мировой ва-

люты и поступает в Сердце единой кровеносной системы 

Человека-Великана, питая это Сердце энергией жизненных 

потребностей. Сердце, получая Питание, возвращает миро-

вую валюту уполномоченным банкам эмитента, теперь уже 

насыщенную энергией денег. Круговорот начинается снова. 

При этом эмитент получает новую часть мировой валюты 

(рост объема мировой валюты), также наделенной энергией 

денег и распределяет ее между уполномоченными банками.  
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Глава 17 
Локальная система 

 

Ранее мы расписали процесс кредитования в пределах 

государства во времени. На самом деле это одновременный 

процесс. Один предприниматель берет кредит, получая гос-

ударственную валюту, наделенную энергией денег, а дру-

гой предприниматель погашает кредит, внося государствен-

ную валюту, наделенную энергией жизненных потребно-

стей. Этот процесс можно зациклить в самом государстве. 

Есть эмитент государственной валюты и его уполномочен-

ный банк. Банк выдает кредит коммерческому банку, кре-

дит в государственной валюте, наделенной энергией денег, 

коммерческий банк дает кредит предпринимателю, пред-

приниматель платит заработную плату своим работникам. 

Люди получают государственную валюту, наделенную 

энергией денег, получают эту энергию, наделяют государ-

ственную валюту энергией жизненной потребности, отдают 

валюту при покупке товаров и услуг. Валюта с данной энер-

гией поступает к предпринимателям, которые погашают 

кредиты в коммерческих банках. А коммерческие банки по-

гашают этими деньгами с этой энергией кредиты, взятые в 

государственном банке.  

В результате государственный банк распространяет 

энергию денег, а взамен получает энергию жизненной по-

требности. Внутренний государственный круговорот энер-

гетических потоков. Вот только эмитент и государственный 

банк государства должны иметь возможность конвертации 

энергии жизненной потребности в энергию денег, высту-

пать неким сердцем локальной кровеносной системы. И са-

мое главное, что это сердце должно взаимодействовать с 
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Сердцем Человека-Великана. Тогда такое государство ста-

новится Государством.  

Одновременно происходят два круговорота: глобаль-

ный круговорот посредством мировой валюты непосред-

ственно через Сердце и локальные круговороты через 

сердца, взаимодействующие с Сердцем. В случае проблем с 

глобальным круговоротом, локальные круговороты прини-

мают на себя всю нагрузку и постепенно реанимируют 

Сердце, прокачивая через него энергетические потоки. А 

глобальный круговорот создает, формирует и поддерживает 

локальные круговороты, обеспечивая процесс Развития.  

 

 

Глава 18 
Тройственность Развития 

 

Ранее говорилось об одном эмитенте мировой валюты и 

об одной мировой валюте. Но в современных условиях, 

даже при наличии хорошо функционирующих локальных 

системах, необходимо иметь три мировых валюты. 

Получается тройственная мировая система, которая об-

ладает максимальной устойчивостью и обеспечивает с од-

ной стороны конкуренцию мировых валют между собой, а 

с другой стороны взаимодействие мировых валют. С конку-

ренцией все понятно, а в чем выражается взаимодействие 

мировых валют? 

Мировые валюты конкурируют между собой, но в тоже 

время, при возникновении проблем с круговоротом той или 

другой валюты две другие валюты поддерживают проблем-

ную валюту. В первую очередь это заключается в самом 

наличии нескольких мировых валют. Глобальный валют-

ный круговорот при наличии только одной мировой валюты 
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при проблеме круговорота этой валюты или проблемы са-

мой валюты оказывается под угрозой системного кризиса. 

Возникает паника, которая уже целенаправленно вызывает 

системный кризис. Возникает необходимость экстренных 

мер, которые могут подорвать саму систему глобального ва-

лютного круговорота. Велика, неимоверно велика большая 

возможность совершения новых ошибок в данной ситуа-

ции.  

При наличии нескольких валют никакого системного 

кризиса не может быть априори. Происходит переориента-

ция с проблемной валюты на две другие валюты. Экстрен-

ных мер не требуется, паники не возникает, опасной кри-

тичности к тем или другим ошибкам нет. Валюта, имеющая 

проблемы, не уходит из круговорота. Происходит лишь 

снижение ее оборота. Две другие валюты в это время мак-

симально поддерживают глобальный валютный кругово-

рот. И так как нет системного кризиса, то у проблемной ва-

люты есть возможность разрешить свои проблемы и снова 

полноценно войти в глобальный валютный круговорот.  

В тоже время, нет необходимости любой ценой и жерт-

вуя Развитием поддерживать проблемную валюту. А вот 

если мировая валюта только одна, то подобное естественно 

будет иметь место.  

Поэтому тройственная система мировых валют есть оп-

тимальный вариант на современном этапе Развития.  

 

 

Глава 19 
Две экономики 

 

При плановой, четко структурированной экономике, 

направленной на обеспечение Развития, банковская эконо-

мика не только неразрывна связана с товарной экономикой, 
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но и даже не существует, как отдельная экономика. Есть 

единая экономика, как порождение гигантского, планетар-

ного круговорота энергии денег и энергии жизненной по-

требности. Есть единая глобальная система круговращения 

энергии денег и энергии жизненных потребностей.  

Гигантская кровеносная система просто не может рабо-

тать не согласовано. Энергия денег должна быть соразмерна 

с энергией жизненных потребностей и наоборот. Иного 

быть не может, потому что в Сердце Организма и в людях 

(в клетках Организма) одна энергия замещается другой 

энергией (обмен энергией). Если, одной из энергий стано-

вится больше (что выражает процесс развития), то тут же 

становится больше и другой энергии (рост одной энергии 

способствует большей выработке другой энергии – Орга-

низм растет).  

В современном либерально-демократическом обще-

стве, в современном западном мире единая кровеносная си-

стема оказалась разорванной. Безусловно, две части си-

стемы взаимодействуют другу с другом, но это две разных 

и с каждым днем все больше и больше самостоятельных ча-

сти пока еще одной системы. Но уже недалек день, когда 

единой системы больше не будет. 

Уже сейчас сформировалось две экономики. Это денеж-

ная экономика и товарная экономика. Как же такое произо-

шло? Во-первых, дело в самой либерально-демократиче-

ской системе. Либерально-демократическая система не мо-

жет существовать в рамках вышеуказанной глобальной кро-

веносной системы гигантского Организма. Либерально-де-

мократическая система просто задыхается и стремится вы-

рваться на нерегулируемое пространство для реализации 

своих утопических идеалов. Изобретаются и формализу-

ются различные механизмы и инструменты, которые, как 

паразитические инструменты, не могут иметь место в рам-
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ках глобальной кровеносной системы, но в условиях либе-

рально-демократической системы эти механизмы и инстру-

менты процветают.  

Мы не будем подробно описывать эти механизмы и ин-

струменты, ибо ранее подробно был описан главный подоб-

ный механизм – фондовый рынок, как система спекуляций 

акциями. Этого описания вполне достаточно, чтобы сделать 

конкретный вывод. Эти механизмы и инструменты форми-

руют некий новый мир, мир фактически виртуальный, где 

деньги делают деньги, причем все в большем и большем 

объеме.  

Спекулятивный рост акций, рост не ради интересов эко-

номического развития, а ради спекулятивных интересов, не 

соответствует росту производства и показателям развития 

компаний. Но раздувшиеся в цене акции должны быть обес-

печены деньгами, что и происходит. Идет рост денежной 

массы. Эти деньги ничем не обеспечены, их объем не соот-

ветствует объему товаров и услуг.  

Мало того, государство не только препятствует этому 

спекулятивному действу, но и само участвует в нем. Ибо 

государство, и США тут наиболее наглядный пример, нуж-

дается в деньгах, а взять эти деньги ему просто негде. Госу-

дарство представляет собой аморфную форму, аморфное 

образование, в виде облака скрывающего жесткую струк-

туру частной кристаллической решетки. Государство, как 

выразитель общества является второстепенным и подчи-

ненным перед частной собственностью и частными интере-

сами, как выразителями индивидуальности. Индивидуаль-

ное превалирует над общественным, и не только превали-

рует, но и попирает общественное, навязывая уже всему об-

ществу утопическую либерально-демократическую си-

стему с ее утопическими идеалами и ценностями. Но сам 

жесткий костяк этого общества, сама частная кристалличе-

ская решетка живет совсем по другим законам.  
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Поэтому государство для реализации своих целей и за-

дач, по большей части навязанных ему частной кристалли-

ческой решеткой, нуждается в значительной денежной 

массе, которую взять негде, но зато можно занять, тем более 

наличие самостоятельной денежной экономки это позво-

ляет сделать. Вот и выпускаются государственные казна-

чейские обязательства, которые в еще большей степени уве-

личивают ничем не обеспеченную денежную массу, еще 

больше отдаляя денежную экономику от товарной эконо-

мики. Банкам же теперь намного выгоднее работать в де-

нежной экономике, так там они могут получить большую 

прибыль.  

 

 

Глава 20 
Товарная экономика 

 

Быстро растущая, очень быстро растущая, непропорци-

онально растущая денежная экономика. Но человек есть су-

щество материальное, поэтому часть спекулятивного до-

хода, полученного в денежной экономике (к слову - данный 

доход облагается меньшим налогом, чем доход, получен-

ный в товарной экономике – либерально-демократическая 

система), вбрасывается в товарную экономику.  

Данный факт может вызвать инфляцию, а во время кри-

зиса в денежной экономике (который неизбежен, а иногда и 

вызываются искусственно) и гиперинфляцию. Прогнозиро-

вать ничего нельзя, да и невозможно в условиях свободного 

хаоса либерально-демократической системы, поэтому необ-

ходимо постоянно поддерживать перепроизводство в товар-

ной экономике и довольно значительное перепроизводство.  
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Для этого выделяются необоснованно дешевые кре-

диты, которые с одной стороны стимулируют перепроиз-

водство, а с другой стороны поддерживают видимость сов-

местимости и пропорциональности денежной и товарной 

экономик. При этом потоки энергии денег и энергии жиз-

ненных потребностей более-менее выравниваются, хотя и 

не формируют полноценного круговорота. Возникают са-

мостоятельные паразитарные круговороты энергии денег и 

энергии жизненных потребностей.  

Но мы прекрасно знаем, что если что-то произведено, то 

это что-то нужно продать…. Но деньги то, на которые это 

что-то нужно купить, находятся в денежной экономике…. 

Деньги есть, но их нет…. 

Поэтому нужно деньги раздать. Только раздаются 

деньги не из денежной экономики, а деньги виртуальные, 

деньги в виде ипотечных и потребительских кредитов. Эти 

виртуальные деньги не обладают энергией денег. Поэтому 

возникает паразитарные круговороты энергии жизненных 

потребностей. А в денежной экономике возникают парази-

тарные круговороты энергии денег. Единый глобальный 

круговорот резко уменьшился в своем объеме и разделится 

на уменьшенный единый глобальный круговорот и множе-

ство паразитарных круговоротов, которые можно предста-

вить, как два глобальных паразитарных круговорота – гло-

бального паразитарного круговорота энергии денег и гло-

бального паразитарного круговорота энергии жизненных 

потребностей.  
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Глава 21 
Испорченный человек 

 

В неправильных, паразитарных круговоротах участ-

вуют люди, и эти люди превращаются в испорченных этими 

круговоротами индивидуумов.   

Люди, причастные к глобальному паразитарному круго-

вороту энергии денег становятся рабами денег, и вся их 

жизнь превращается в попытке получить все большие и 

большие деньги. Причем целью жизни становится не Разви-

тие, механизмом обеспечения которого являются деньги и 

энергия денег, целью жизни становятся сами деньги, а то 

или другое развитие, да и сам человек – рабами денег.  

Люди, причастные к глобальному паразитарному круго-

вороту энергии жизненной потребности становятся яркими 

представителями общества потребления и уже служат той 

или другой жизненной потребности, являются рабами той 

или другой потребности (потребностей) и ни о каком разви-

тии и не помышляют.  

Либерально-демократическое общество, организовывая 

и поддерживая паразитарные круговороты, создает испор-

ченного человека, идущего по пути деградации. Либе-

рально-демократическое общество, созданное людьми, 

стремящимися к идеализированной свободе в условиях 

опять же идеализированного либерально-демократического 

общества, людьми-бабочками, есть общество иждивенцев и 

паразитов. И естественно иждивенцы и паразиты нужда-

ются в экономике денег, которая и обеспечивает им возмож-

ность не работать и вести не только безбедную, но и рос-

кошную жизнь. А вот обыватели, из которых создается об-

щество потребления, должны заплатить за эту жизнь и за-

платить в первую очередь отказом от своего Развития.  
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Как уже было сказано выше, излишки товарной эконо-

мики нужно сбывать. Для этого обывателю с одной стороны 

навязываются принципы и законы общества потребления, а 

с другой стороны, для реализации этих принципов и зако-

нов, которые можно свести к одному действу – покупатель-

скому буму, раздаются, и даже не раздаются, а навязыва-

ются потребительские и ипотечные кредиты. Жизнь 

взаймы, вечная жизнь взаймы, вечный бег по кругу получе-

ния и погашения кредитов, круг из которого уже нельзя 

выйти.  

Только единый естественный глобальный круговорот 

вышеуказанных энергий делает человека человеком, чело-

веком, способным встать на Путь Развития и стать челове-

ком Развития.  

Только отказ от либерально-демократической системы 

позволит обеспечить требуемый ход и темп Развития, как 

человека, так и человеческого Общества. Либерально-демо-

кратическая система, являясь в свое время (на определен-

ном Пути Развития) перспективной системой, сейчас уже 

выступает не только тормозом Мировому Развитию, но и 

является непосредственной угрозой Развития и прогресса, 

губительным образом действует на человека и разлагает че-

ловеческое Общество. 
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Часть 10 
Семья 

 

Малое создает большое, а большое дает возможность 
быть малому 

 

 

Глава 1 
Семья, как ячейка Общества 

 

Семья в своем социальном плане описана максимально 

полно и описана многими источниками. Семья представ-

ляет собой ячейку Общества, определенный кирпич огром-

ного здания под названием Общества. Такое строительное 

сравнение. Мы сейчас отойдем от социального понимания 

семьи, ибо в современном Обществе, испорченном либе-

рально-демократическими принципами, социальное пони-

мание семьи тоже испорчено. Нет смысла оперировать цен-

ностями, которые ценностями уже не являются. Подобное 

оперирование выглядит, как попытка вернуть вчерашний 

день. Все изменилось, все ушло вперед, поэтом мы не будем 

оборачиваться назад, и представим семью с совершенно но-

вых позиций, с позиций даже не завтрашнего, а послезав-

трашнего дня. 

Ранее человечество было показано как гигантский Ор-

ганизм, как Человек-Великан. И этот Человек состоит из 

людей, как обычный организм состоит из клеток. Это тоже 

было показано. Но мы прекрасно знаем, что клетка посто-

янно регенерируется. Регенерация клетки – это процессы 

самообновления, деления и замены клеток. Сам человек ре-
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генерироваться не может…. Данный процесс, процесс реге-

нерации осуществляется через семью путем зачатия, рожде-

ния, воспитания и обучения детей.  

Таким образом, клетка Человека-Великана - это не один 

человек, как индивидуум, а семья, состоящая из мужчины, 

женщины и из детей. Дети рождаются, развиваются, вырас-

тают, заменяют своих родителей в их активной роли, у них 

рождаются и развиваются их дети и так далее. Вечный про-

цесс регенерации.  

Клетка может оказаться способной к обычной регенера-

ции (два ребенка) или даже к доминирующей регенерации 

(три и более ребенка), или обладать минимальной регенери-

рующей способностью (один ребенок), или вообще ока-

заться не способной к регенерации (в семье отсутствуют 

дети). Мы видим процесс обычной регенерации клеток, или 

процесс разрастания родственных клеток, или обратный 

процесс – процесс увядания клеток и уменьшения их коли-

чества.  

В глобальном виде все три процесса определяют вид и 

состояние Организма Человека-Великана. Но при этом и 

сам Великан создает условия жизнедеятельности как для 

всех клеток, так и для клеток того или иного свойства. Ма-

лое складывается в большое, которое определяет малое.  

Если мы рассматриваем семью как ячейку, как кирпич 

гигантского здания, то мы рассматриваем вышеописанные 

процессы в статичном виде и наше мышление будет ста-

тично. А если мы рассматриваем семью, как клетку Орга-

низма, то мы уже рассматриваем ее в динамическом виде, в 

виде постоянного и бесконечного Развития.  
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Глава 2 
Динамика и статика 

 

В статичном виде мы, рассматривая семью, как ячейку 

Общества, можем сделать множество на первый взгляд 

вполне логичных и очень современных с точки зрения ли-

берально-демократической системы выводов и умозаклю-

чений. И с точки зрения идеалистического либерализма, а 

также принципов утопической демократии наши выводы и 

умозаключения будут казаться не просто единственно пра-

вильными, но и судьбоносно эволюционными. Сверши-

лось! 

Если мы рассматриваем все в динамике, то мы наглядно 

убеждаемся в явно выраженном заблуждении современных 

либерально-демократических взглядов. Либеральные демо-

краты видят Общество с сиюминутных позиций, считая эту 

сиюминутность простирающейся в будущее. Они не же-

лают рассматривать динамику процессов, транслируя в бу-

дущее свое утопическое настоящее.  

Семья это есть нечто, что является основой регенерации 

человечества, это есть то, благодаря чему человечество воз-

никло, развилось и существует до сих пор. При этом в со-

временных взглядах больного человека, ставших общечело-

веческими ценностями, полностью вычеркнут эволюцион-

ный подход к Развитию человека и человечества.  

С одной стороны, семью пытаются превратить из 

клетки Человека-Великана в нечто сугубо социальное и 

только социальное. Это понятно, ибо либерально-демокра-

тические взгляды – это взгляды абсолютного индивидуали-

ста, это торжество индивидуального над общественным. 

Понятие семьи, как клетки Организма – есть понятие чело-



Олег Шапошников. Государство 
 

253 
 

века, посаженного в клетку! Поэтому есть только свобод-

ный (в кавычках, разумеется, но этого не понимают) чело-

век, и этот исключительно «свободный» человек соединя-

ется по своему исключительному желанию с человеком не 

менее исключительно-свободным.  

Естественно при таком понимании браки между мужчи-

ной и женщиной, мужчиной и мужчиной, женщиной и жен-

щиной – абсолютно нормальное явление и даже естествен-

ное явление. Два индивидуума, а уж кто с кем соединится в 

семье….  

Но мнение мыши о том, что она слон, не делает мышь 

слоном. Активный и дееспособный человек есть активная 

половина клетки Организма. И никак иначе. Все остальное 

– бред и фантазии психически нездорового человека. Итак, 

человек, как существо, имеющее пол, входит во взаимодей-

ствие с другим человеком, как с существом, имеющим про-

тивоположный пол, и возникает активная клетка Организма 

– семья. Эта семья развивается. Появляются дети, которые 

развившись, становятся активными, создают свои семьи, 

свои клетки, которые, став полностью активными, заме-

няют угасающие родительские клетки (семьи). Благодаря 

этому гигантский Организм жив, существует и развивается.  

Однополые браки, в которых не могут родиться 

дети, расценивается как явление паразитарной клетки, 

которая чужда Организму. Есть род раковой клетки, ко-

торая, размножившись, может уничтожить Организм. 

 

 

Глава 3 
Энергетика семьи 

 

Мы ранее рассматривали процесс обмена энергии денег 

на энергию жизненных потребностей и наоборот. Вечный 
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круговорот деловой активности, выражающей деятельность 

человека. В семье происходит совершенно аналогичный 

процесс. Происходит постоянный обмен мужской энергии, 

активной энергии и женской энергии, пассивной энергии. 

Мужскую энергию можно сопоставить с энергией денег, а 

женскую энергию с энергией жизненной потребности.  

Мужская энергия позволяет семье (клетке Организма) 

быть, дает энергию жизни, энергию благоденствия. Жен-

ская энергия притягивает мужскую энергию, дает стимул 

появления мужской энергии и направляет мужскую энер-

гию. Происходит постоянный круговорот энергий. Причем 

эти клеточные круговороты взаимодействуют друг с дру-

гом, формируя единый гигантский круговорот, в котором 

происходит круговорот и обмен мужской и женских энер-

гий.  

Этот единый круговорот – это жизненный круговорот 

гигантского Организма Человека-Великана, благодаря 

этому круговороту этот Человек-Великан жив.  

Нарушение круговорота в единичном случае ни коем 

образом не повлияет на жизнедеятельность Человека-Вели-

кана, но нарушение круговорота в массовом количестве 

дает резкое нарушение круговращения энергии в едином 

круговороте, серьезно влияет на жизнедеятельность Чело-

века-Великана, вплоть до летального исхода.  

Но мы знаем, что малое строит большое, которое потом 

будет определять малое. При проблемах единого кругово-

рота в некой локальной области, например, в некой части 

земного шара, Человек-Великан разрешает эту проблему, 

устраняет эту проблему. Так, при явно выраженных пробле-

мах традиционной семьи в Европе, где в локальном виде 

единый гигантский круговорот претерпевает серьезные 

сложности, данные проблемы решаются массовой эмигра-

цией в Европу представителей тех наций и народностей, ко-

торые исправляют энергетическую ситуацию.  
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И чем слабее будут позиции традиционной семьи в Ев-

ропе, тем сильнее будет проявляться эмиграционная кор-

рекция, позиция новых наций и народностей (в первую оче-

редь исламского мира) будет сильнее, количество населе-

ния, состоящий из этих наций и народностей будет больше. 

При этом, и это вполне естественно, тот, кто более жиз-

ненно необходим, тот и прав, тот и имеет неоспоримое пре-

имущество. И со временем исламский мир может начать 

полностью доминировать в Европе и вытеснять оттуда тра-

диционное население.  

Либерально-демократическая система сейчас напоми-

нает нечто, что съедает само себя, уничтожает само себя…. 

 

 

Глава 4 
Количественная эволюция 

 

Человек-Великан, гигантский Организм. Он развива-

ется, растет. Количество населения увеличивается. Это ко-

личественная эволюция. Но есть определенный предел ко-

личественной эволюции, предел физического роста. За этим 

пределом начинаются серьезные проблемы. Это как не-

обычно высокий рост у обычного человека (органы и кост-

ная система не выдерживают избыточной нагрузки) и 

крайне избыточный вес. Человек с таким организмом стано-

вится неработоспособен, страдает множеством заболева-

ний.  

Но самое главное – такой человек уже не только не по-

мышляет о каком-либо развитии, жизнь такого человека 

уже подчинена борьбой со своими проблемами, а в случае 

гигантского Организма – борьбой с самим собой. Происхо-

дит «сброс лишнего веса», попытка уменьшения количества 
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населения Планеты. Гуманисты и либералы всех мастей 

сейчас взовьются кострами…. 

Но реальность – есть реальность. Чем сейчас занимается 

человечество? Решает глобальные проблемы Развития? 

Этим занимаются единицы в масштабах всего человечества. 

В основном человечество решает вопрос: как себя прокор-

мить, разместить и вылечить. Мало, ценность человека с 

каждым днем уменьшается, уменьшается и уменьшается…. 

И это только начало. Рост не только продолжается, но и 

ускоряется.  

Вопросы экологии становятся все глобальнее, Орга-

низму уже тесно на Планете. И, казалось бы, что это явля-

ется стимулом для Организма двинуться в Космос, начать 

осваивать новые территории. Но это невозможно, ибо при 

наличии столь низкого уровня Развития и столь высокой 

животной агрессии никто не выпустит людей (Организм) за 

территорию Планеты. Организм «варится» в замкнутом 

«котле», находится в замкнутом мире, откуда нет выхода. 

В Обществе необходим жесткий контроль над числен-

ностью людей на Планете и жесткое регулирование этой 

численности. 

 

 

Глава 5 
Эволюция, как качественная эволюция 
 

Истинная эволюция, Эволюция – есть качественная эво-

люция. Организм должен не увеличиваться физически (че-

рез увеличение численности населения), а развиваться каче-

ственно, через Развитие человека.  

Эволюция Организма – это Развитие клеток Организма. 

Это развитие семьи. Невозможно говорить о Развитии чело-
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века, как о мифическом Развитии. Развитие, Развитие, Раз-

витие. Мы можем говорить о Развитии ряда уникальных ин-

дивидуумов, и наличие семьи, отсутствии семьи, наличие 

развития семьи или отсутствие развития семьи является для 

такого индивидуума и для его Развития малозначимым. Ибо 

это уникальный индивидуум.  

Мы же говорим о Развитии всего человечества. Разви-

тие уникальных индивидуумов – это не наша задача и есть 

много достойных учителей, которые имеют огромный опыт 

в этой области и превосходят нас в своем деле. Наша задача 

– Развитие всего человечества через создание нового чело-

века, нового Общества и нового Государства – Государства 

Развития.  

И в Государстве Развития семья играет роль клетки 

этого Государства. Мы идем системным путем и строим 

Государство по системному принципу. В современном ли-

берально-демократическом обществе государство строится 

по утопическим принципам, где семья уже не только не 

клетка государства и даже не кирпичик государства, а некое 

социальное образование, создаваемое по принципу миниа-

тюрной корпорации. А что же заменит семью в либерально-

демократическом обществе? Вместо семьи как системы 

предлагается виртуальное либерально-демократическое со-

общество, а вместо семьи как системы воспроизводства – 

система воспитания детей в приемных семьях.  

Фактически функция воспитания ребенка забирается из 

семьи и передается специальным службам опеки, которые 

размещают детей в приемных семьях. Само же воспитание 

осуществляется по специальным методикам, разработан-

ным службами опеки. Из ребенка воспитывается и вырас-

тает не человек Развития, а человек, взращенный и воспи-

танный либерально-демократической системой, человек-

робот, лишенный не только Развития, но и возможности 

Развития.  
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И это не ошибка либерально-демократической системы, 

а целенаправленная политика. Только разрушение преступ-

ной либерально-демократической системы позволит пре-

кратить деградацию человечества и встать на Путь Разви-

тия. И семья на этом Пути играет наиважнейшую роль.  

 

 

Глава 6 
Семья, как ячейка Развития 

 

Именно в семье в ребенка, как в формирующегося чело-

века, должны закладываться зачатки Развития. Ребенок с 

рождения должен видеть не бешеную гонку за предметами 

потребления или за деньгами, а видеть Развитие, как Путь 

своей самореализации и Путь своего Счастья. Он, как инди-

видуум, выражая свою индивидуальность, должен найти 

свой Путь Развития и идти по нему. В этом индивидуаль-

ность человека, а не в попытке выразить нечто, пусть даже 

необычайно глупое, но принадлежащее только ему в обще-

стве глупцов и животных в человеческом платье.  

И следуя своему Пути Развития, он зарабатывает 

деньги, необходимые для возможности осуществлять свой 

Путь, и приобретает необходимые ему предметы потребле-

ния. Так живут его отец и мать, и так будет жить и он, при-

нимая Развитие, как эстафету от отца и матери, осуществляя 

на своем уровне регенерацию клеток Человека-Великана.  

Именно такое Развитие, Развитие каждой клетки 

Человека-Великана формирует развитого Человека-Ве-

ликана. Великое начинается с малого и этому малому 

надо дать возможность стать великим! 
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Глава 7 
Сексуальная ориентация человека 

 

Проявление сексуальной ориентации человека – это 

проявление свободы человека. Мы не можем наказывать че-

ловека за его сексуальную ориентацию, но не можем идти 

на поводу сексуальной ориентации человека. Возможно, 

ограничив свободу такого человека, мы лишим мир талант-

ливого ученого или писателя.  

Такой человек может иметь пристрастия к сексуальным 

актам с человеком своего пола и не выражать системообра-

зующие свойства этой связи, не пытаться создать однопо-

лую семью. И здесь нет никаких ограничений. Возможно, 

человек испытывает влечение и к человеку своего пола и 

обычные гетеросексуальные влечения. Но если такой чело-

век пытается изменить естественную систему и пытается 

создать однополую семью, причем в законодательном виде, 

с возможность усыновления детей, то такие попытки 

должны решительно пресекаться, а за пропаганду таких 

взглядов и просто однополых сексуальных отношений 

должно быть предусмотрено уголовное наказание.  

Подобный подход очевиден и к прочим нестандартным 

сексуальным пристрастиям.  

Нужно понимать, что семья – это не есть проявление че-

ловеческой свободы, как рассматривают семью либераль-

ные демократы, а жесткая система, входящая в ряд глобаль-

ных систем и семья должна вписываться в эти системы и 

играть роль подсистем глобальных систем.  
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Глава 8 
Взаимосвязь семьи и Государства 

 

Семья должна быть объектом пристального внимания 

Государства, Государство должно оказывать семье всесто-

роннюю поддержку и формировать стимулы создания в се-

мье атмосферы Развития и всячески содействовать этому 

Развитию.  

Другими словами, Государство приходит в каждую се-

мью, выражаясь как большое, состоящее из малого – из 

своих клеток, которыми является каждая семья. Большое 

проявляется в своем малом. И это должно быть истинное 

проявление.  

Напомню, что либерально-демократическое общество 

есть в понимании своих создателей нечто такое, что стоит 

на более высоком уровне развития, чем семья. И это нечто, 

как нечто более совершенное, должно модулировать семью, 

навязывая ей либерально-демократические ценности, но 

при этом, не проявляя никакой заботы, направленной на се-

мью. Мало того, любая направленность на Развитие прирав-

нивается к проявлению фашизма, ибо Развитие предусмат-

ривает разделение людей по уровню Развития, а такое раз-

деление в корне противоречит либерально-демократиче-

ским принципам.  

На самом деле разделение, в том числе и на уровне се-

мьи, по уровню Развития не несет в себе никакой дискрими-

нации семей с низким уровнем Развития и не есть проявле-

ние приоритета семей с высоким уровнем Развития. Разде-

ление – есть проявление принадлежности семьи к тому или 

другому обществу в рамках единого государственного об-

щества.  
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При этом семьи с большим уровнем Развития в макси-

мальной степени участвуют в управлении Государством, 

что в Государстве Развития есть не привилегия, а обязан-

ность и проявление ответственности и в максимальной сте-

пени открыты перед Государством. Государство уделяет та-

ким семьям максимум внимания и заботы, но формирует 

повышенный спрос с такой семьи.  

И наоборот, семья с низким уровнем Развития может 

быть отдалена от Государства, не выражать в своей сути 

Суть Государства. Государство также заботится о такой се-

мье, но заботится в пропорционально меньшей степени, но 

и не ставит перед такой семьей государственные цели и за-

дачи.  

В этом выражается свобода, как человека, так и се-

мьи, созданной человеком. Каждый выбирает свое обще-

ство в рамках единого общества и свое место в этом об-

ществе.  

 

 

Глава 9 
Наличие в одной семье людей 

разных обществ 
 

Данный факт будет иметь место и данный факт при не-

достаточном уровне системности может быть событием 

непреодолимой силы. Действительно: в семье есть предста-

витель общества Развития, представитель патриархального 

общества и представитель общества потребления. Мы сразу 

берем максимально сложный случай. К какому обществу в 

рамках единого государственного общества мы должны от-

нести данную семью? В каком обществе эта семья будет 

развиваться, и каково будущее этой семьи? 



Олег Шапошников. Государство 
 

262 
 

Чтобы ответить на данный вопрос мы должны обра-

титься к предназначению семьи. Ранее уже было сказано, 

что семья – есть механизм регенерации человеческого Об-

щества. И мы должны подходить к семье с данных позиций, 

с системных позиций. Либеральный демократ, рассматри-

вая такую семью с либерально-демократических позиций, 

сразу сделает вывод о необходимости слияния всех трех об-

ществ и о необходимости формирования однородного об-

щества. Мы же, подходя к такой семье с позиций Развития, 

и рассматриваем семью, как механизм Развития, как меха-

низм регенерации человеческого Общества. И поэтому мы 

должны рассматривать данную семью в динамике Развития.  

Предположим, старшее поколение семьи есть люди Раз-

вития, принадлежащие обществу Развития, среднее поколе-

ние – либерально-демократическому обществу потребле-

ния, а младшего – патриархальному религиозному обще-

ству, как поколение, разочаровавшееся в либерально-демо-

кратических ценностях и нашедших себя в традиционной 

религии. Можно сделать однозначный вывод: что старшее 

поколение не смогло сформировать в семье обстановку и ат-

мосферу Развития (мы активно и много трудились, путь 

дети отдохнут, а внуки не будут ни в чем нуждаться). По-

этому данную семью можно однозначно отнести к обще-

ству потребления, а события, которые будут в дальнейшем 

происходить в данной семье, отнести к проблемам данного 

общества.   

Если же младшее поколение также будет принадлежать 

обществу потребления, то старшее поколение отдаляется от 

семьи, живя в своем мире, а семья полностью уходит в об-

щество потребления. Если среднее поколение также при-

надлежало обществу Развития, а младшее поколение вдруг 

совершенно непостижимым образом уходит в патриархаль-

ный религиозный мир, то мы должны подумать о систем-

ных проблемах в данной семье. И вполне очевиден тот факт, 
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что семья уже делится на две совершенно различных семьи 

– молодое поколение уходит в патриархальное общество.  

Безусловно оптимальный вариант – это принадлеж-

ность всех трех поколения обществу Развития.  

Если налицо обратная картина, когда старшее поколе-

ние, принадлежит патриархальному обществу, среднее – об-

ществу потребления, а младшее – обществу Развития, то мы 

можем сказать, что семья идет Путем Развития и развиваю-

щееся младшее поколение выводит данную семью в Обще-

ство Развития. Если же среднее поколение также принадле-

жит патриархальному обществу, то развивающееся млад-

шее поколение уже формирует совершенно новую семью и 

теперь уже две совершенно разных семьи принадлежат раз-

ным обществам.  

Подобное будет происходить, когда и среднее и млад-

шее поколение принадлежат обществу Развития, а старшее 

– патриархальному обществу. Старшее поколение отдаля-

ется в свой, патриархальный мир, а среднее и младшее по-

коление устойчиво входят в общество Развития.  

Может быть такой вариант, что старшее поколение при-

надлежит обществу потребления, среднее – обществу Раз-

вития, а младшее – патриархальному обществу. Тут можно 

сделать вывод о каких-либо ошибках Развития, когда начав-

шее Развитие вдруг прекратилось, и было отвергнуто. 

Можно говорить тут о том, что младшее поколение уходит 

в свой мир и разрывает связь с семьей. Подобное происхо-

дит и при принадлежности среднего поколения обществу 

потребления.  

Принадлежность всех трех поколений обществу потреб-

ления или патриархальному обществу надежно фиксирует 

семью в обществе потребления или в патриархальном об-

ществе. 

Если же среднее поколение (разочаровавшись в обще-

стве потребления) уходит в патриархальное общество, а 
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младшее поколение уже начинает принадлежать обществу 

Развития, то можно говорить о том, что после долгих иска-

ний семья вступила на Путь Развития. Как правило, тут 

нужно говорить о трех различных семьях в некой общей се-

мье.  

Динамика, важная именно динамика. Поколения, разви-

ваясь, могут переходить из одного общества в другое, со-

здавая семьи, принадлежащие разным обществам.  

Другое дело, когда в одном поколении и в одной семье 

есть люди, принадлежащие разным обществам. Тут или кто-

то жертвует своей принадлежностью к тому или другому 

обществу, или семья разрушается.  

 

 

Глава 10 
Вопросы гуманизма 

 

Предыдущая глава была закончена на негативной ноте, 

но мы должно знать и должны понимать, что нет возможно-

сти и обеспечить Развитие и обеспечить всеобщее иллюзор-

ное благоденствие. Или одно или другое. 

Можно остановить Развитие, что и происходит сейчас в 

либерально-демократическом мире, и попытаться создать 

исключительно одинаковое общество с идеалистической 

попыткой обеспечить всем подобие одинакового счастья 

(нечто подобное, но только с другой стороны, пыталась де-

лать социалистическая система в СССР). Но единственно, 

что реально получается обеспечить – это навязанное един-

ство либерально-демократических ценностей (также как в 

СССР – навязанное единство коммунистических ценно-

стей). Ничего другого сделать не получается и не полу-

чится. А вот Развитие прекратилось.  
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Безусловно, Путь Развития – это путь жесткий, иногда 

ломающий и семьи, и целые государства, но это един-

ственно возможный путь для современного человечества. 

Другое дело, что при принятии этого Пути не возникает ло-

мания и семей, и государств. Ломание возникает тогда, ко-

гда на Пути Развития встает стена из либерально-демокра-

тических, патриархально-религиозных или коммунистиче-

ских ценностей. И тогда все разрушается.  

Если же не возводить стен, а принять разные пути раз-

личных обществ и создать взаимодействие, сотрудничество 

и взаимное уважение этих обществ, но все ценности и иде-

алы смогут существовать в рамках единого Государства и 

государственного общества.  

 

 

Глава 11 
Сопротивление 

либерально-демократической системы 
 

Другое дело, что либерально-демократическая система 

может не только не принять Путь Развития, но и карди-

нально сопротивляться этому Пути Развития. Ибо с позиции 

либерально-демократической системы именно эта система 

есть венец Развития и уже дальше развиваться некуда. 

Нужно только распространить либерально-демократиче-

ские ценности на весь мир, осуществив экспорт демокра-

тии, и счастье человечеству будет обеспечено.  

Мы уже слышали нечто подобное в коммунистической 

риторике о торжестве социализма и о победе социализма, а 

потом и коммунизма во всем мире. В принципе, ничего не 

изменилось, и мы видим тех же не совсем здоровых людей, 

следующих теперь уже другой утопии.  
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Утопические взгляды были и будут всегда, и только ис-

ключительный прагматизм и холодный расчет Развития мо-

жет справиться с привычкой больного человека делать 

больным весь мир.  

У человечества уже нет возможности путем постоянных 

и длительных проб и ошибок искать свое мифическое сча-

стье. Время почти закончилось. Времени мало…. 
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Часть 11 
Мозг 

 

Если второстепенное становится главным, то главное 
не может быть реализовано и тогда нужно уничтожить 
второстепенное 

 

 

Глава 1 
Человек как предмет Эволюции 

 

Эволюция человека, как Путь от простого к сложному, 

от низшего к высшему, очевиден и неоспорим. Человек раз-

вился в процессе Эволюции, развился как нечто, обладаю-

щее только оперативным (обычным) сознанием, но и как не-

что, обладающее высшим сознанием, Сознанием. Человек, 

обладающий Сознанием, уже рассматривает и изучает, по-

стигает, вопросы мироздания, вопросы не только бытия, но 

и Бытия.  

Как мы можем рассмотреть такого человека? Как суще-

ство, обладающее физической плотью? Но уже любой обы-

ватель даже оскорбиться от такой характеристики человека. 

Как существо, обладающее личностью? Человек – это «Я». 

Но любой человек, как человек, верящий в БОГА, не примет 

такую характеристику. Да, человек – это «Я», но это не все. 

Люди уже воспринимают Себя, как нечто, не только обла-

дающее «Я», но и способное работать над этим «Я», изме-

няющее это «Я» в соответствии религиозных или других ка-

нонов и доктрин.  

А то, что может работать с «Я», изменять «Я» - это и 

есть Сознание человека, высшее сознание. По большому 
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счету, человек в процессе Эволюции превратился в мозг, от-

ражающий Сознание в физическом мире, в мозг, как меха-

низм, инструмент, формирующий Сознание, год за годом, 

час за часом, формирующий Сознание. Все остальное – это 

сервисные механизмы и инструменты человеческого мозга, 

а значит и Сознания человека.  

И весь процесс Эволюции, применительно к человеку – 

это процесс зарождения и формирования Сознания.  

 

 

Глава 2 
Человечество, как Человек-Великан 

 

Ранее мы уже рассматривали человечество, как гигант-

ского Человека-Великана, живущего на Планете, рассмат-

ривали энергетические процессы в его клетках, регенера-

цию клеток, кровеносную систему. И изучая этого Чело-

века-Великана, мы должны рассмотреть и Мозг Великана.  

Эволюция человека, Эволюция мозга человека. Мы вни-

мательно рассмотрели эту Эволюцию в предыдущей главе. 

Но если мы рассматриваем человечество как Человека-Ве-

ликана, то, говоря об Эволюции, как человека, так и об Эво-

люции человечества, нам надо говорить и об Эволюции Че-

ловека-Великана. А говоря об Эволюции мозга человека, 

мы должны также говорить и об Эволюции Мозга Человека-

Великана.  

Как же нам представить этот постоянно эволюциониру-

ющий Мозг? Мы говорили, что Человек-Великан состоит из 

клеток (так же, как и обычный человек), и люди и есть 

клетки, а семья, созданная людьми, – это механизм регене-

рации клеток, некая единая клетка Великана, способная по-

стоянно регенерироваться (обновляться). Мозг человека 

тоже состоит из клеток, из особых клеток и Мозг Человека-
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Великана также состоит из клеток (людей), но только осо-

бых людей.  

Безусловно, это люди, наделенные особым Сознанием, 

это люди Развития и люди, идущие по Пути Развития. А 

Мозг Человека-Великана можно рассматривать, как наибо-

лее передовое и развитое общество Развития.  

Сопоставляя Сознание Человека-Великана, мы должны 

сопоставить его с людьми Развития, перешедшими к жизни 

без физического тела, так и к жизни без выраженной лично-

сти. Такие люди, развиваясь в Духе, стали Духами, а обще-

ство Духов и есть Сознание Человека-Великана.  

 

 

Глава 3 
Эволюция человека 

 

Человек развивается, человек эволюционировал от жи-

вотного (основой которого является физическое тело, физи-

ческая плоть) к человеку. Эволюция продолжается и чело-

век в процессе этой Эволюции освобождается от физиче-

ского тела, переходит к жизни без физического тела, а по-

том освобождается от своей личности, становясь Духом. 

Путь от животного к Духу.  

Человек-Великан точно также развивается и эволюцио-

нирует. Животное. Стадо, как животное образование, мно-

жество подобных образований на Планете, выражающих 

множественность всех животных, обитающих на Планете. 

Эту множественность можно назвать Животным-Велика-

ном. Этот Великан развивается, эволюционирует и стано-

вится Человеком-Великаном. Дальнейшая Эволюция Чело-

века-Великана. И Человек-Великан становится Человеком-

Великаном, проявляющимся без физической плоти, прояв-
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ляющимся в ином, в астральном мире. Дальнейшая Эволю-

ция и Человек-Великан становиться Духом Всех Людей, Че-

ловеческим Духом.  

Эволюция, которая была изначально и будет всегда, по-

стоянная непрекращающаяся Эволюция. И человек нахо-

дится на острие Эволюции, человек – и есть главное прояв-

ление Эволюции.  

 

 

Глава 4 
Эволюционный Путь Развития 

 

Но если человек есть главное проявление Эволюции, то 

человек должен активнейшим образом участвовать в Эво-

люции. И тот человек, который активно участвует в Эволю-

ции, стоит на Пути Развития, и будет наиболее востребован, 

ибо именно этот человек и будет наиболее перспективен для 

Эволюции и этого человека и будут поддерживать все 

Силы, являющиеся инструментами и механизмами Эволю-

ции.  

И что человек? Он идет Путем Эволюции и, обеспечи-

вая себе наиболее комфортные и наиболее выгодные усло-

вия, как Развития, так и существования, как Бытия, так и 

бытия, активно развивается, следуя Эволюции? Как бы ни 

так! Даже животные, своим животным сознанием, созна-

нием бытия, малоразвитым сознанием понимают это и стре-

мятся подстроиться под требования Эволюции. Но человек, 

существуя в либерально-демократическом обществе, не по-

нимает этого! 

Человек в либерально-демократическом обществе жи-

вет утопической жизнью, не видя и принимая Эволюции, 

хотя и руководствуется в понимании мира эволюционной 
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теорией Дарвина. Для человека из либерально-демократи-

ческого общества важнее не Эволюция и не то, что он вы-

мрет в своих потомках, как неразвитый человек, как чело-

век, не перспективный для Эволюции. Либерально-демо-

кратическое общество, в понимании этого общества, 

надежно защитилось от дальнейшей Эволюции. Запрет на 

расслоение Общества и на формирование общества Разви-

тия, усреднение Развития всех людей, и даже явно выражен-

ная деградация людей, обратное развитие.  

И самое главное – это пресечение попыток любого ло-

кального общественного или государственного Развития. 

Ибо совершенно понятно, что Развитие части Общества, 

или какого-либо государства будет способствовать явному 

приоритету таковых и расширению таковых, что выражает 

распространение эволюционно приоритетных субъектов с 

одновременным уменьшением численности тех субъектов, 

которые не являются эволюционно приоритетными. Либе-

рально-демократическое общество пытается погрузить че-

ловечество в эволюционную стагнацию, заморозить, пре-

кратить и запретить Развитие.  

Но Эволюцию запретить невозможно. Эволюция выра-

жается не столь примитивно, как ее представляют в либе-

рально-демократическом обществе. Там Эволюция пред-

ставляется исключительно с позиций видоизменения био-

логических организмов для их лучшего выживания в тех 

или других условиях. При этом считается, что эти самые те 

или другие условия возникают сами по себе. Если мы будем 

говорить научным языком, исключительно научным язы-

ком, то такой подход есть иллюстрация теории хаоса. По-

нятно, что данное умозаключение просто не делается. Ибо 

тогда все бытие есть хаос, что говорит о том, что и Бытие 

есть хаос. Но это уже противоречит всей идеологии челове-

чества, религиям и так далее. Поэтому утверждение, что 

условия, в которых осуществляется Эволюция возникают 
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сами по себе существует де-факто, но никто его не озвучи-

вает де-юре. Это традиционный либерально-демократиче-

ский подход в виде двойных стандартов.  

Но возникают те или другие условия, в которых проис-

ходит Эволюция сами по себе? Это есть риторический во-

прос. Ибо те и другие условия, которые возникают, есть 

проявление Эволюции. Эволюция на самом деле глобаль-

ный и масштабный процесс, который в первую очередь и 

формирует эти самые совершенно не понятные человеку те 

или другие условия. И мы видим, что никакого хаоса на са-

мом деле нет, а существующий хаос есть лишь хаос созна-

ния.  

Но как можно преодолеть столь надежный заслон Раз-

витию, созданный либерально-демократическим общество, 

фактически правящим бал на Планете в настоящее время? 

А это заслон совершенно не нужно преодолевать. Ибо идут 

биологические часы. И человек в своей физической (биоло-

гической) плоти будет все больше и больше увядать. Да, че-

ловечество активно противостоит этому, самым активней-

шим образом развивая медицину, но биологические часы не 

остановить и не замедлить. Человечество поставлено в 

определенные условия и эти условия «загоняют» человече-

ство в определенный коридор.  

Человечество считает, что идет своим путем, но это не 

так. Медицина из сферы исцеления человеческой плоти все 

больше и больше переходит в сферу моделирования челове-

ческой плоти. Искусственные органы, искусственно выра-

щенные органы, пересадка органов, искусственные конеч-

ности, управляемые мозгом человека. Человечество акку-

ратно выводят на создание искусственной, полностью ис-

кусственной плоти. Причем, если человечество сможет осу-

ществить это вовремя, то оно переходит на новый виток Раз-

вития, а если нет…. Ибо физическая плоть человеческого 

вида в целом с каждым днем, с каждым часом увядает, и со 
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временем человек просто уже не сможет прожить всю свою 

жизнь только в изначальной физической плоти.  

Предположим, искусственное тело создано. Человек, 

рождается, развивается, получает образование, развивает 

свое Сознание и потом меняет свою биологическую физи-

ческую плоть на искусственную физическую плоть. Причем 

человек должен пройти определенный Путь Развития, путь, 

который даст ему возможность смены физической плоти до 

момента разрушения (смерти) физической плоти, а в опти-

мальном случае – до момента явного увядания физической 

плоти. Ибо произвести смену физической плоти (переселе-

ние в другое физическое тело) может только развитый че-

ловек. Это есть Закон Эволюции.  

Таким образом, Эволюция изначально заложила опре-

деленный Путь Развития человечества. Животное – 

«одежда» животного – есть часть его физического тела – че-

ловек в нынешнем виде – человек создал одежду и меняет 

одежду – человек с искусственным физическим телом – че-

ловек создал искусственное физическое тело и стал спосо-

бен менять свое физическое тело.  

Но Эволюция продолжается дальше. Человек развива-

ется дальше. Причем теперь уже он ощущает Себя отдельно 

от физической плоти, также как современный человек ощу-

щает себя отдельно от одежды и автомобиля, которым он 

управляет и это резко ускоряет Развитие человека. И на 

этом этапе Пути Развития физическая плоть уже начинает 

мешать, человеку развиваться далее, сдерживает его Разви-

тие. Человеку уже более комфортно существовать без физи-

ческого тела. И человек уже отказывается от физического 

тела и переходит к существованию без физического тела.  
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Глава 5 
Малоразвитый человек 

 

Малоразвитый человек, человек, ощущающий Себя в 

первую очередь, как физическое тело просто не сможет пе-

реместиться в искусственную плоть. Безусловно, мы можем 

переместить такого человека с помощью специальной уста-

новки. Но оказавшись в искусственном теле, малоразвитый 

человек ощутит Себя умершим и просто не сможет жить, 

оперировать и существовать в новом для него теле, а уж тем 

более развиваться далее. Примечание: высокоразвитый че-

ловек воспринимает перемещение, как закономерный про-

цесс, и применение специальной установки есть лишь ин-

струмент реализации процесса (без этой установки высоко-

развитый человек самостоятельно переместиться не смо-

жет).  

Поэтому малоразвитый человек будет жить только в 

пределах жизни его физического тела, и будет жить все 

меньший и меньший срок. Понятно, что воспитать и обес-

печить своих детей такой человек не сможет и его дети, ско-

рее всего, разделят его судьбу… 

 А вот дети высокоразвитого человека, благодаря про-

должительной помощи и заботе этого человека, идя по сто-

пам своего родителя, намного более преуспевают в жизни и 

в свою очередь обеспечат, направят и разовьют своих детей. 

Естественный отбор…. 

Мы видим, как Эволюция все расставляет по своим ме-

стам и все равно осуществляет свою глобальную стратегию, 

обеспечивая неизбежность процесса Развития.  
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Глава 6 
Мозг человека и Мозг Человека-Великана 

 

Человек-Великан в процессе своей Эволюции форми-

рует Мозг. Человечество в процессе своей Эволюции фор-

мирует общество Развития, являющееся Мозгом человече-

ства. Идет неуклонный процесс Развития от простого к 

сложному и от примитивного к высокоразвитому. Весь ход 

Эволюции говорит об этом.  

Человек развивается в процессе Эволюции и должен 

максимально развить свое Сознание, а значит его мозговая 

деятельность, и, соответственно мозг приобретают перво-

степенное значение. Необходимо развитие мозга и исполь-

зование всех возможностей мозга в максимально возмож-

ной степени, в том числе и использование скрытых для ны-

нешнего понимания возможностей мозга. Мозг человека 

есть некий механизм, возможности которого раскрываются 

(открываются) и используются в процессе Развития. При 

этом остальное физическое тело становится все менее и ме-

нее значимым и со временем приобретает лишь функцию 

обеспечения жизнедеятельности мозга человека.  

Путь от могучего и сильного дикаря, с крайне малораз-

витым сознанием и отсутствующим Сознанием к доста-

точно слабому в физическом плане человеку с огромным 

интеллектуальным потенциалом, развитым сознанием и 

наличием Сознания. При этом мы сталкиваемся с феноме-

ном: объем мозга у этого дикаря был даже несколько 

больше, чем у современного человека, причем объем мозга 

у современного человека продолжает снижаться!  

Современные ученые объясняют это следующим: Для 

дикаря характерно мышление исключительно индивидуаль-



Олег Шапошников. Государство 
 

276 
 

ное, процесс которого происходил в экстремальных усло-

виях без наличия множества информационных и справоч-

ных материалов, без наличия учителей и наставников. 

Объем решаемых задач был несравним с нынешним, но это 

были задачи, решаемые впервые в условиях древнего мира. 

Мозг дикаря, отражающий мышление дикаря – это мир в 

себе, это индивидуальный мозг, решающих несравнимое 

количество задач по сравнению с современным человеком. 

Причем каждый мозг решал одни и те же задачи самостоя-

тельно и без информационного обмена с другим мозгом. 

Шел параллельный, разделенный процесс Развития. Сейчас 

мозг современного человека решает задачи в своей мас-

штабности не сравнимые с задачами дикаря, но решает при 

этом намного меньшее количество задач, причем делает это, 

как правило, не в экстремальной ситуации. Но каждый мозг 

есть не исключительно обособленный мозг, а часть единого 

Мозга, Мозга Человека-Великана. При этом этот мозг инди-

видуален, но существует в условиях колоссального единого 

информационного пространства. Совершенно не нужно 

вновь и вновь решать уже решенные задачи, можно брать 

готовые решения и просто адаптировать их к текущей 

среде, ситуации и обстоятельствам. Это формирует не пыт-

ливое и исследовательское мышление, увеличивающее 

объем головного мозга и вовлекающее в работу значитель-

ные, если не все ресурсы головного мозга, а шаблонное 

мышление.  

Современный либерально-демократический мир, либе-

рально-демократическая система как раз и является средой, 

формирующей шаблонное мышление в максимально воз-

можной степени. Это множество готовых рецептов бытия, 

сформированных либерально-демократическими ценно-

стями. При этом эти ценности вступают в явное противоре-

чие с исследовательским и пытливым мышлением, ибо это 
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мышление может так или иначе опровергнуть «общечело-

веческие» ценности. Формируется безликая, шаблонно 

мыслящая масса людей, которые уже перестают быть твор-

ческими людьми, а становятся личностями, сформирован-

ными либерально-демократической системой. При этом 

практически вся мыслительная деятельность в Обществе 

становится общественной и концентрируется в Мозге Чело-

века-Великана. Вот только Мозг этот согласно целям и за-

дачам либерально-демократической системы должен быть 

не обществом Развития, а обществом либерально-демокра-

тических ценностей. Развитие прекращается и Человек-Ве-

ликан…. Деградация Человека-Великана, человека и Обще-

ства.  

Снова вернемся к исследованиям ученых. По их данным 

в условиях научно-технической революции в местах 

наибольшей активности этой революции объем мозга лю-

дей увеличился (высчитанная динамика: увеличение объема 

мозга на 50 грамм за 100 лет). Данные ученые делают вы-

вод, что Эволюция человека не закончилась…. Это очень 

характерно. Как только идет процесс Развития, то мозг че-

ловека увеличивается в объеме, и чем интенсивнее этот про-

цесс, тем большими темпами идет увеличение мозга. Воз-

можно, что 50 грамм за столетие – это далеко не предел, а 

всего лишь минимальное увеличение.  

При этом формируется интеллектуальная элита челове-

чества, и Мозг Человека-Великана приобретает свое истин-

ное предназначение – выступать основой Развития Обще-

ства.  
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Глава 7 
Объем головного мозга человека 

и эволюционный процесс 
 

Ускоренный процесс Развития, идет быстрое и значи-

тельное увеличение головного мозга человека. Скажем в 

два раза. Что будет с человеком? Огромная голова, венчаю-

щая тщедушное тельце с маленькими руками и ногами? Это 

лишь элементы фантасмагории. Такой человек не сможет 

существовать с точки зрения биологии, да и произвести на 

свет потомство он тоже не сможет. Это будет совершенно 

такой же человек, только в два раза больше, ростом под че-

тыре метра.  

А вот питания и воды ему надо будет в четыре раза 

больше и места на Планете ему надо будет в восемь раз 

больше…. И если учесть, что Планета сейчас и так пересе-

лена, питания и питьевой воды уже не хватает в полной 

мере на всех, то выводы напрашиваются вполне очевид-

ные….  

Или мы эволюционируем и развиваемся, или сохраняем 

современное общество…. Что выбрала доминирующая ли-

берально-демократическая система – мы уже знаем. Мало 

того, если уменьшить рост человека с соответствующим 

увеличением объема головного мозга, скажем в два раза, то 

можно будет увеличить численность населения Планеты 

как минимум в четыре раза. Вот и будут тесниться на Пла-

нете множество карликов с куриными мозгами…. 

Но это экстенсивный путь развития. Мы понимаем, что 

превращение человека в примитивного карлика никто не 

допустит, но и превращение человека в великана тоже 

крайне проблематично. Нужно рассмотреть интенсивный, 
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качественный Путь Развития. И здесь нам поможет Мозг 

Человека-Великана.  

Экстенсивный Путь Развития: человек - гений, человек 

– уником, способный мыслить в рамках Мироздания инди-

видуально, практически не пользуясь шаблонами, готовыми 

решениями, чужим опытом и хранящий в своем мозгу мно-

жество знаний и информации. Возможно тут нужно будет 

увеличить объем головного мозга даже не в два, а в четыре 

раза. Будет восьми-, девятиметровый великан. Численность 

населения будет порядка 100 миллионов человек, в крайне 

радужном и излишне оптимистическом прогнозе. Песси-

мист уменьшит эту цифру в десять раз, и скорее всего будет 

прав. Уж если не в десять, то в пять раз уменьшать надо.  

Интенсивный Путь Развития. Это Путь формирования и 

эффективного использования связей мозг человека – Мозг 

Человека-Великана. Мозг человека подключается к колос-

сальному хранилищу знаний и информации, систематизи-

рованной справочной информации и множества типовых 

готовых решений, и самое главное к всеобщему общечело-

веческому опыту. При этом, мозг человека концентрируется 

исключительно на Творчестве, но на Творчестве не исклю-

чительно индивидуальном, а на Творчестве, использующим 

множество готовых творческих решений. Мы как бы соби-

раем из множества миниатюрных творческих проектов еди-

ный индивидуальный творческий проект. При этом объем 

мозга человека остается прежним. Человек развивается с 

помощью своего мозга, постоянно взаимодействуя с Моз-

гом Человека-Великана. Каждый человек имеет ресурс сво-

его мозга и общий, огромнейший ресурс Мозга Человека-

Великана.  

Здесь мы видим кардинальное отличие от подобного 

взаимодействия с позиций либерально-демократической 

системы. С позиций либерально-демократической системы 
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творческое взаимодействие мозга человека и Мозга Чело-

века-Великана есть обычный малозначимый факт либе-

рально-демократического Общества. А вот процесс цирку-

ляции либерально-демократических ценностей, либераль-

ных принципов и эталонов демократии – есть наиважней-

ший процесс. Творчество в пределах своих минимальных и 

все уменьшающихся возможностей своего мозга человек 

должен осуществлять сам, а вот всю свою жизнь и суще-

ствование человек должен постоянно сверять с утопиче-

скими принципами, заложенными в Мозге.  

 

 

Глава 8 
Структура Мозга Человека-Великана 

 
Где же находится этот Мозг и какова его структура? 

Мозг Человека-Великана распределен среди людей, как от-

ражение мозгов всех людей. Сеть Интернет и есть нагляд-

ный пример данного Мозга, а структура сети Интернет пол-

ностью повторяет структуру Мозга.  

Нет некого конкретного Мозга, как некого конкретного 

образования. Мозг Человека-Великана – это мозги всех лю-

дей, объединенные в единое ментальное пространство. Кон-

кретный человек решает творческую задачу, работает над 

творческим проектом. При этом он постоянно берет из 

Мозга Человека-Великана ту или другую информацию, ис-

пользует готовые миниатюрные решения тех или других 

подзадач. Используется все – и знания и опыт, справочная 

информация, все, что нужно для решения творческой за-

дачи, для работы над творческим проектом.  

В самой глубокой древности древний человек мог вос-

пользоваться знаниями и опытом старшего поколения. По-
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том человек мог воспользоваться опытом и знаниями учи-

телей, обратится за информацией в библиотеку, получить 

консультацию у тех или других специалистов. Рискуя при 

этом оказаться отлученным от церкви или быть забитым 

камнями…. Потом уже человек оказался в мире множества 

знаний информации, множества опубликованных книг, ока-

зался в системе обучения и постоянного повышения знаний 

и опыта, казался в мире обмена информацией и постоянного 

обмена этой информации. Потом появился Интернет, обмен 

знаниями и информацией стал происходить более эффек-

тивно и интенсивно.  

Все это есть проявление физической материи. Все это 

записано на физических носителях. Но только ли на физи-

ческих…. На самом деле все это и еще множество знаний, 

опыта и информации записано и в ментальном плане, в 

плане Мозга Человека-Великана. Там записано информа-

ция, внесенная людьми на добровольной основе путем со-

здания физических носителей информации. Но там запи-

сано и та информация, что существует в мозгу людей. Хочет 

человек сделать информацию своего мозга общедоступной 

или нет, не имеет никакой разницы. Информация, как ре-

зультат работы Сознания, появившаяся в мозгу человека, 

тут же появляется в Мозгу Человека-Великана.  

Повторим последнюю фразу: Информация, как резуль-

тат работы Сознания, появившаяся в мозгу человека, тут же 

появляется в Мозгу Человека-Великана. В Мозгу Человека-

Великана появляется только та информация, которая явля-

ется результатом работы Сознания человека. Все то, что со-

здано сознанием никаким образом не появляется в Мозгу. 

Во-первых, данная информация не является важной и инте-

ресной для Мирового Развития. Во-вторых, данная инфор-

мация является исключительно личностной информацией. 

Разберемся с вопросом личностной информации. Лич-

ность человека, как определенная характеристика Развития 
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человека, как зафиксированный результат работы Сознания 

человека влияет на работу Сознания, но в результате работы 

Сознания, в Творчестве Сознания непосредственным обра-

зом не выражается. Вот детище Творчества Сознания чело-

века и Мировому Развитию важно это детище, этот резуль-

тат. Сознание в своем свободном полете создает Шедевр. 

Пусть это мельчайший, самый мельчайший Шедевр, но это 

Шедевр. Капля…. И потом из этих капель и складывается 

информационный Океан. Личность, будучи яркой, может 

оставить свой след в Шедевре Сознания, но, когда капля 

вливается в Океан, когда результат работы Сознания чело-

века записывается в Мозг Человека-Великана, этот след ис-

чезает без какого-либо вреда для Шедевра. Другими сло-

вами, вся информация Мозга Человека-Великана является 

обезличенной. И это очень важно. Запомним это.  

Результат работы сознания человека является явно вы-

раженной личностной информацией. Это вся информация о 

бытие человека и вся эта информация пронизана свой-

ствами и качествами личности. Если даже гипотетически 

предположить, что мы можем иметь дело с ценной инфор-

мацией, то, когда она будет обезличена, то из этой инфор-

мации не останется ничего…. 

Итак, мы не сможем найти в Мозге Человека-Великана 

ни частицы того, что может относиться к конкретному че-

ловеку или к конкретным событиям бытия. Но мы можем 

там найти результат всего Творчества Сознания людей, все 

знания, весь опыт, все нужное для творческой работы Со-

знания. Мозг Человека-Великана есть коллективный плод 

результата работы Сознания всех людей, всех времен и 

народов. Люди отдают в Мозг свою информацию, которая 

обезличивается и становится всеобщим достоянием, а по-

том получают оттуда нужную им информацию.  
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Но где храниться эта информация? Информация хра-

нится в мозге всех живущих людей и по мере необходимо-

сти становится доступным мозгу каждого человека. Это по-

хоже на глобальную сеть, объединяющую множество ком-

пьютеров. И в каждом компьютере храниться личная ин-

формация владельца компьютера и информация, являюща-

яся результатом Творчества владельца компьютера. Личная 

информация недоступна для сети (для любого другого ком-

пьютера), а информация, являющаяся результатом Творче-

ства владельца компьютера доступна для сети и соответ-

ственно для каждого другого компьютера. Владелец любого 

другого компьютера может пользоваться этой информа-

цией, как своей собственной.  

Вернемся к сети Интернет. Для эффективного обмена 

информацией часто запрашиваемая информация кэширу-

ется в промежуточном буфере с быстрым доступом. В 

Мозге Человека-Великана данный промежуточный буфер – 

это информационное поле Планеты.  

Так же, как и в сети Интернет, общедоступная инфор-

мация в процессе постоянно Творчества человека посто-

янно обновляется, дополняется, расширяется. И по мере 

этих обновлений и дополнений записывается в информаци-

онное поле. При смерти человека или при повреждении го-

ловного мозга человека связь с мозгом человека прекраща-

ется, но результат работы его Сознания, как результат его 

жизни, записан информационное поле Планеты.  
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Глава 9 
Взаимодействие с Мозгом 

 

Рассмотрим получение нужной информации мозгом че-

ловека от информационного поля Планеты, как быстродей-

ствующего Мозга Человека-Великана. Идет процесс Твор-

чества, осуществляемый Сознанием, и через мозг человека 

Сознание взаимодействует с информационным полем, по-

лучая всю необходимую информацию. Получение инфор-

мации воспринимается человеком, как процесс озарения. 

Человека озарило! Что происходит на самом деле – человек 

не знает. Это характерно для обычного человека.  

Процесс Развития, формирование нового человека, че-

ловека Развития. Когда такой человек проходит определен-

ный Путь Развития, оказывается достаточно развитым, он 

уже может осуществлять поиск нужной ему информации 

вполне явленно, с осознанием и с пониманием того, что про-

исходит. Другими словами, человеку в явленном виде ста-

новится доступна вся информация информационного поля. 

Человек переходит на другой уровень.  

Человек уже может целенаправленно и осознанно ис-

кать и находить нужную ему информацию, знания, все то, 

что нужно его Сознанию для процесса Творчества. Это уже 

эволюционно совершенно другой человек. Это человек 

имеет доступ к информационному полю Планеты, и в своем 

Сознании может получать из этого поля (Мозга Человека-

Великана) нужную ему информацию, нужные знания и 

нужный опыт.  

Для обычного человека такой возможности нет, инфор-

мация становится доступна ему в виде озарений, совер-

шенно не зависящих от него. Но и эта информация «пропус-
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кается» через личностное восприятие человека, поэтому Со-

знание получает эту информацию в искаженном виде. Чело-

век бродит впотьмах, с завязанными глазами и на ощупь пы-

тается постичь то, о чем даже не может иметь никакого 

представления. Это очень удобно для либерально-демокра-

тической системы. Мало того, данная система сделала си-

стемную подмену. Вместо подключения к информацион-

ному полю Планеты человек через свою личность подклю-

чается к искусственно созданному информационному 

полю, сформированному либерально-демократической си-

стемой. И уже далее информация, поступающая из этого ис-

кусственного поля, подчиняет личность либерально-демо-

кратической системе, модулирует личность, формирует 

личность, нужную либерально-демократической системе. 

Человека больше нет, а есть искусственная личность, пол-

ностью сформированная и контролируемая либерально-де-

мократической системой.  

 

 

 

Глава 10 
Следование Эволюции 

 

Итак, вполне очевидно, что для преуспевающего чело-

веческого вида надо следовать Эволюции, стань новым че-

ловеком, имеющим полный доступ к информационному 

полю Планеты. Но есть либерально-демократическое обще-

ство, которое стоит на пути этого следования.  

Поэтому нужно преодолеть внутренний барьер, кото-

рый либерально-демократическое общество воздвигается 

внутри каждого человека и, отбросив либерально-демокра-

тические взгляды и убеждения заняться собственным Раз-
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витием и начать следовать Эволюции. Это даст возмож-

ность каждому человеку отказаться быть человеком удоб-

ным либеральной демократии и стать человеком перспек-

тивным для Эволюции. 

Мы сейчас даже не говорим о Развитии, как об основ-

ном приоритете каждого человека. Мы сейчас говорим о 

наиболее успешном, комфортном и благополучном суще-

ствовании человека. Но рассматривая людей, живущих в 

Европе или в США, да и даже в современной России, мы 

видим людей, готовых отказаться от благополучного ком-

фортного и успешного существования ради утопических 

либерально-демократических взглядов и мнимой либераль-

ной свободы, не говоря уже об отказе от Развития, которое 

не понимаемся, и не воспринимается.  

Поэтому для обеспечения Развития, как отдельного че-

ловека, так и всего человечества необходимо осуществить 

«перепрограммирование» человека, «отключить» человека 

от искусственного информационного поля, созданного ли-

берально-демократической системой и направить человека 

по Пути Развития. Это есть насущная эволюционная задача.  

 

 

Глава 11 
Сравнительный анализ 

 

Можно сделать сравнительный анализ либерально-де-

мократической системы и Системы Развития в плане влия-

ния данных систем на человека. 

Либерально-демократическая система формирует лич-

ность, через искусственное информационное поле полно-

стью контролирует личность, а через обман, называемый 

«свободой личности» блокирует воздействие на личность 
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любых других систем. Ибо свобода личности – это модули-

рование личности либерально-демократической системой, а 

модулирование личности любой другой системой – это 

насилие над личностью. Либерально-демократическая си-

стема была создана как система приоритета личности над 

Сознанием, приоритета индивидуального над обществен-

ным. Сейчас мы уже имеем доминирование личности над 

Сознанием и индивидуального над общественным, которое 

как нейтральное общественное исчезает. Теперь уже есть 

только индивидуальное, служащее либерально-демократи-

ческой системе, взявшей на себя функции всего Общества, 

в котором существуют «свободные» личности, отражающие 

людей биороботов.  

Система Развития базируется на приоритете Сознания 

над личностью, и позволяет формовать личность, выражаю-

щую интересы Развития человека в целом и развития Созна-

ния в частности. Личность есть инструмент, обеспечиваю-

щий работу Сознания и реализацию Творчества Сознания. 

При этом Сознание через мозг человека подключено к ин-

формационному полю Планеты (Мозгу Человека-Великана) 

и получает оттуда все необходимую информацию, знания и 

опыт.  

Либерально-демократическая система формирует об-

щество потребления, где каждый человек ориентирован ис-

ключительно на потребление и, выражаясь в сфере потреб-

ления тем или другим образом, как личность потребления 

обеспечивает процветание этого общества. Потребление не 

только приоритетно над человеком, но и уже доминирует 

над человеком. Человека больше нет, а есть потребитель все 

возрастающей экономики производства средств потребле-

ния.  

Система Развития формирует общество Развития, где 

каждый член общества ориентирован на Развитие и для 
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нужд своего Развития пользуется теми или другими пред-

метами потребления, при этом воспринимая эти предметы 

лишь как расходный материал, иногда даже не обращая вни-

мания на этот расходный материал. Человеку никто не навя-

зывает совершенно не нужных ему предметов потребления, 

которые могут в либерально-демократическом обществе со-

ставлять половину всех предметов потребления. Человек 

живет Развитием, а не находится в гонке за получение того 

или другого предмета потребления.  

Либерально-демократическая система формирует культ 

человеческого тела и культ секса. Человек воспринимает 

Себя как личность, неразрывно связанную со своим физи-

ческим телом, и постоянно ублажает свое физическое тело, 

а потом лечит его, чтобы вновь насладиться физическими 

удовольствиями. Человека больше нет, а есть цивилизован-

ное животное.  

Система Развития формирует нового человека, который 

воспринимает Себя вне физического тела и при достижении 

определенного уровня Развития способен заменить свое 

биологическое физическое тело искусственным физиче-

ским телом, а потом и вообще отказаться от физического 

тела.  

Либерально-демократическая система формирует 

ущербного человека-великана, в виде паразитической 

среды, живущей на Планете.  

Система Развития создает развивающегося Человека-

Великана, который является полноценным Жителем Пла-

неты, рачительно использует природные ресурсы и забо-

тится о экологии и сохранности Планеты. На определенном 

уровне Развития этот Человек-Великан становится Жите-

лем иного мира, переходит к существованию вне физиче-

ской материи.  

Либерально-демократическая система формирует 

слизь, паразитирующую на Планете. 
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Система Развития формирует Духа, в своем Развитии 

способного стать Богом.  
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Часть 12 
Политическая система и идеология 

 

Малая ложь становится большой ложью, а большая 
ложь становится повседневной и повсеместной ложью 

 

 

Глава 1 
Партии 

 

Образовываются и формируются политические партии, 

выражающие ту или другую идеологию, стратегию разви-

тия, государственные, социальные и общественные прин-

ципы и идеалы. В результате политической борьбы партии 

формируют органы законодательной власти, а также участ-

вуют в формировании органов исполнительной власти. В 

своей борьбе партии используют средства массовой инфор-

мации, зачастую выражающие политическую волю той или 

другой партии. Народ, выражая свою политическую волю, 

производит выбор в пользу той или другой партии, голосуя 

на выборах за ту или другую партию, либо за кандидата той 

или другой партии. 

Все вышесказанное кажется правильным, верным, ло-

гичным и даже закономерным. Но есть некое «но». Возни-

кают очень интересные умозаключения. Рассмотрим эти 

умозаключения. Политическая партия. Это общественное 

объединение граждан. При этом политическая партия фор-

мируется по принципу пирамиды. Внизу очень много людей 

с минимумом политических возможностей и ответственно-

сти, а наверху – очень мало людей с максимумом политиче-

ских возможностей и ответственности. Далее очень важное 



Олег Шапошников. Государство 
 

291 
 

умозаключение: в середине пирамиды находится среднее 

количество людей со средними политическими возможно-

стями и ответственностью.  

Низ пирамиды – это основание пирамиды, основа пира-

миды. Фундамент пирамиды. Это массовое движение лю-

дей, которые являются политически активными и стремятся 

реализовать определенную идеологию, определенные цели 

и задачи. При этом эти люди не являются профессиональ-

ными политиками и поэтому выбирают из своего состава 

людей, которые переходят на профессиональную политиче-

скую деятельность, профессионально отстаивая и реализуя 

идеологию, цели и задачи партии. Это середина пирамиды. 

Эти люди близки ко всем членам партии, непосредственно 

контактируют с каждым из них, и в этих контактах, заседа-

ниях и собраниях взаимодействуют с членами партии по 

всем вопросам политической жизни. Середина пирамиды 

также тесно взаимодействует с верхушкой пирамиды, 

участвует в работе партийного аппарата (верхушки пира-

миды), который в свою очередь координирует всю работу 

партийную работу и представляет партию в масштабах Гос-

ударства. Формирование партии идет снизу верх.  

При этом идеология партии, глобальные цели и задачи 

партии, стратегия участия партии в делах государства и 

формирования органов власти формируется лидерами пар-

тии. Эти люди или изначально создали, сформировали пар-

тию, являясь разработчиками идеологии партии, глобаль-

ных целей и задач партии, или выросли из партийных рядов, 

являясь выдающимися партийными функционерами. Это 

формирование идеологии партии, партийных целей и задач, 

идущее сверху вниз. 

Сочетание движения сверху вниз (нисходящего про-

цесса), и движения снизу вверх (восходящего процесса) 

формирует сильную и реальную партию, эффективную по-

литическую силу, способную активно участвовать в делах 
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Государства, в вопросах государственного строительства и 

государственной политики.  

Но что мы видим на самом деле: Есть партийцы, как 

некая общественная масса, от которой в принципе ничего не 

зависит и их деятельность в партии является номинальной. 

Партийные списки…. Есть партийные функционеры, кото-

рые назначаются верхушкой (руководством партии), зада-

чей которых является руководство и поддержание в рабо-

чем состоянии территориальных ячеек партии. И есть руко-

водство партии, которое в реальности этой самой партией и 

является. Это профессиональные политики, которые выра-

жают идеологию, стратегию, цели и задачи партии. В гло-

бальном виде данные политики выражают определенную 

политическую идеологию.  

Создание партии. Формируется определенная замкну-

тая политическая среда, формируемая как воля политиков, 

создающих определенную идеологию государственного, 

общественного и социального развития, либо как политиче-

ский заказ, либо как необходимость поддержания уже суще-

ствующей идеологии, но в новом выражении. Далее осу-

ществляется процесс финансирования, в результате чего 

уже создается и формируется партия, которую надо «напол-

нить» членами партии (создать партийные списки) путем 

идеологической обработки людей, системой привилегий, 

или просто пустыми пропагандистскими обещаниями.  

Можно ли назвать такое общественное объединение 

партией? На мой взгляд нельзя, но как мы видим, большин-

ство партий создается и формируется именно по такому 

принципу. Станет ли такое объединение партией? Станет, 

если перейдет к изначальной партийной сути, которая была 

описана выше.  
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Глава 2 
Партии в 

либерально-демократическом обществе 
 

Но нужны ли в либерально-демократическом обществе 

реальные политические партии, соответствующие изна-

чальной партийной сути? Не нужны. Нужны формальные 

партии, которые с одной стороны выражают демократиче-

ские принципы, а с другой стороны являются механизмом 

политического маневра.  

В либерально-демократическом обществе и соответ-

ственно в либерально-демократическом государстве посто-

янно случаются кризисы, локальные и глобальные потрясе-

ния. В этих условиях нужно постоянно маневрировать, при-

чем не по критериям и правилам Развития, а по критериям 

незыблемости либерально-демократической системы. По-

этому на политическую арену выходят то те, то другие по-

литические партии, что дает возможность в явно выражен-

ных условиях демократии и либерализма осуществлять 

формальный выход из того или другого кризиса. Все это 

напоминает театральный спектакль, разыгрываемый иногда 

согласно утвержденному сценарию, а иногда и экспром-

том…. Но в любом случае – это просто спектакль.  

Если же появляется реальная политическая партия, со-

ответствующая изначальной партийной сути, то такая пар-

тия под тем или другим предлогом или запрещается (как не 

соответствующая либерально-демократическим принци-

пам) или не допускается к участию в выборах, или путем 

сложных схем лишается реального политического веса и 

ограничивается в своих возможностях.  
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Глава 3 
Опыт СССР 

 

Принципы построения КПСС были идеальны с точки 

зрения идеальной партийной сути. Особо нужно подчерк-

нуть процедуру приема в партию. Прием велся не только на 

добровольной основе, но и сопровождался испытательным 

сроком. Чтобы стать членом партии, нужно было пройти 

путь развития, заслужить это звание. При этом учитывалось 

все: и деятельность человека, и его общественная, социаль-

ная и политическая позиция, его реальные дела, его бытие 

во всех сферах жизни.  

В КПСС были четко соблюдены пирамидальные прин-

ципы построения, которые были описаны ранее. Можно 

много говорить о достоинствах изначальной идеи партии и 

о реально достигнутых вещах, но не будем тратить на это 

время. Скажу только, что в КПСС был реализован опыт 

всего партийного строительства, и это было сделано исклю-

чительно успешно.  

В тоже время наличие одной партии является не только 

системной ошибкой, но и делает всю политическую си-

стему государства бессмысленной. В результате получи-

лось то, что получилось…. 

Также можно сказать, что наличие только двух партий 

приводит к обычной сменяемости правления одной партии 

правлением другой партии. Партийная чехарда, что опять 

делается явленную политическую систему государства фар-

сом. Пример – США. 

Оптимально наличие не менее трех реальных политиче-

ских сил в виде трех политических партий. При этом надо 

учесть, что наличие мощных политических сил числом бо-

лее пяти может вызвать политический кризис в государстве 
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и крах политической системы в результате политического 

хаоса.  

 

 

Глава 4 
Политика, как уход от реальности 

 

При любом, даже при самом правильном и прогрессив-

ном политическом устройстве государства возникает мо-

мент, когда политика становится вещью в себе. Уже нет ни 

государства, ни интересов государства и общества, а есть 

только политика. И даже если в государстве и обществе нет 

никакого кризиса, для обеспечения тех или других полити-

ческих интересов нужно этот кризис создать. Большая по-

литика, большая игра, карточный стол, на котором ставками 

могут быть целые народы, страны и континенты…. 

Реальность, что такое реальность…. За этим карточным 

столом создается уже новая реальность и ради этой реаль-

ности могут быть сделаны любые жертвы.  

Политика. Нечто безусловно необходимое, которое ста-

новится безусловным злом. Возникает системный кризис, 

хаос, проявляется сила, которая являясь необходимой, со 

временем снова становится вещью в себе и новым безуслов-

ным злом. Новый системный кризис, хаос и все повторяется 

вновь…. 

Политический фактор не должен быть единственным 

системообразующим фактором. Сие известно давно, по-

этому политической системе противопоставлена другая си-

стема, основная на исключительно существующей реально-

сти.  

Но откуда взялась эта система и почему о ней никто не 

говорит? Но как можно говорить о том, что никак не вписы-
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вается в глобальную либерально-демократическую си-

стему? Ведь система технократического развития с либе-

рально-демократических позиций является тоталитарной и 

абсолютно не демократической системой. Но если убрать 

технократическую систему развития, то любое государство, 

управляемое лишь политической системой, скатится в про-

пасть глобального хаоса. Какой выход? Не демонстриро-

вать технократическую систему развития, а всенародно 

пропагандировать лишь политическую либерально-демо-

кратическую систему. 

 

 

Глава 5 
Система технократического развития 

 

Политика – это сфера создания и воплощения полити-

ческих проектов в жизни Государства и общества. Поли-

тика, апофеоз которой проявляется во время выборов, - это 

процесс участия народных масс в жизни Государства и об-

щества. Каждая политическая партия представляет свою по-

литическую программу, в которой учитываются все фак-

торы в жизни Государства и общества, представлены все 

идеи развития Государства и общества, и которая представ-

ляет ряд различных проектов по дальнейшей жизнедеятель-

ности Государства и общества. Народ Государства в виде 

каждого избирателя выбирает ту или другую политическую 

программу, тем самым голосуя за ту или другую партию.  

В создании проекта принимают участие ученые, специ-

алисты разных сфер экономической деятельности, различ-

ные консультанты и разработчики проектов, но идея про-

екта, идеология проекта и конечное формирование проекта 

– это исключительный приоритет политиков. Это их проект, 
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это политический проект, какой бы сферы жизни Государ-

ства и общества он не касался. Мало того, этот проект, даже 

касающийся самых сложных вопросов экономики Государ-

ства или самых уникальных сфер науки должен быть поня-

тен каждому избирателю.  

Другими словами, политика (естественно в ее правиль-

ном понимании и использовании) – это взгляд и мнение 

народа на государственное и общественное устройство и на 

государственное и общественное развитие. Сам народ не 

может выразить свое непосредственное понимание всех 

этих факторов, и непосредственно сформировать некий по-

литический проект, поэтому политики формируют ряд по-

литических проектов и народ голосует за те или другие про-

екты.  

В древности данный подход мог выразить полное пони-

мание всех государственных и общественных процессов, 

всех государственных и общественных целей и задач, но в 

современных условиях – это взгляд дилетантов, мнение ди-

летантов и выбор дилетантов. Представьте себе, что ряд 

граждан, движимых некой глобальной идеей, создают пар-

тию, находят финансирование для этой партии, находят 

пути получения в народных массах отклика и поддержки 

этой глобальной идеи. Данная партия, участвуя в выборах, 

побеждает, глобальная идея становится общегосударствен-

ной и всенародной и…. Но это была утопическая идея…. 

Исключительно утопическая. Государство может разва-

литься или даже погибнуть, а общество серьезно пострадать 

и даже оказаться в условиях гражданской войны.  

Такое может происходить в некоторых странах, напри-

мер, в виде цветных революций. Почему? А потому что в 

таких странах не развита технократическая система разви-

тия.  

Что же такое технократическая система развития?  
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Эволюция человека: от животного к человеку. Человек 

в процессе Эволюции кардинальным образом изменился и 

из животной сферы бытия перешел в общественную сферу 

бытия. Если мы говорим о политической системе, то мы как 

раз и говорим об общественной сфере бытия. Политика как 

раз и видит данную сферу приоритетом своей деятельности. 

Но в процессе Эволюции, человек состоялся не только в об-

щественной сфере бытия, но и состоялся как профессио-

нальная технократическая единица. Ибо в процессе Эволю-

ции человечество прошло не только общественный путь 

развития, но и технократический путь развития.  

Можно говорить о двух обществах. Об обществе чело-

века общественного и об обществе, или о сообществе про-

фессионалов. Ибо каждый человек имеет ту или другую 

профессию. При этом у человека возникает двойственность 

интересов. У человека есть интересы, как у человека обще-

ственного и интересы, как у представителя определенной 

профессии. Если мы возьмем обычного представителя со-

циума, то его интересы в целом резко смещены к его обще-

ственным интересам. Если же мы возьмем профессионала 

высокого класса, серьезного ученого, исследователя, и так 

далее, то его интересы в целом будут резко смещены в сто-

рону профессиональных интересов (как говорят в народе – 

«человек не от мира сего»).  

Итак, сообщество профессионалов. Понятно, что если 

Государство прошло значительный путь технократического 

развития, то в этом Государстве сложился значительный, 

если не сказать больше, уровень технократии. Понятно, что 

вся технократия делится на уровни, но вся технократия жи-

вет своими профессиональными интересами. Эти интересы 

пронизывают все сферы государственной и общественной 

жизни, и вся государственная и общественная жизнь рас-

сматривается с точки зрения профессиональных интересов.  
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Приведу очень простой пример. Общественный чело-

век, возможно даже не имеющий определенных занятий, хо-

тел бы, чтобы в Государстве было больше предметов по-

требления и услуг по наиболее низким ценам, больше сво-

боды и возможностей реализации этой свободы, возможно-

сти легких и не обременительных заработков, наиболее 

комфортных социальных условий, и так далее. Грубо го-

воря, из общественной сферы он не видит профессиональ-

ную сферу. Профессионал желает, чтобы Государство уде-

ляло максимальное внимание его сферы деятельности, мак-

симально обеспечивала развитие его сферы деятельности в 

научном, исследовательском и материальном и социальном 

планах, обеспечивало бы максимальное вознаграждение за 

его труд, предоставляло бы максимальную заботу и защиту 

ему и его деятельности. Грубо говоря, из профессиональной 

сферы он не видит общественную сферу.  

Если мы сформируем Государство по политическому 

фактору (на основе политической системы, выражающей в 

первую очередь интересы общественных людей), то мы по-

лучим либерально-демократическое государство, абсо-

лютно не заботящееся о научно-техническом прогрессе, та-

кую страну-бабочку, существующую на кредиты. Жизнь 

взаймы. Если мы сформируем Государство по технократи-

ческому принципу (на основе технократической системы, 

выражающей интересы профессионалов), то мы получим 

унитарное, возможно даже тоталитарное, государство, забо-

тящее только о развитии государства (в первую очередь в 

научно-технической сфере) с низким уровнем жизни. Как 

тут не вспомнить СССР.  

Вполне очевидно, что нужно соблюсти золоту середину 

и создать Государство, сформировать общество с использо-

ванием как политической, так и технократической систем.  
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Глава 6 
Скрытие технократической системы 

 
Но как допустить к построению Государства и форми-

рованию общества того, что ни в государственной, ни в об-

щественной идеологии быть и быть не может? Очень про-

сто. Это должно быть, быть скрыто и также скрыто должно 

быть допущено к построению Государства и общества.  

Пример СССР явно выражено показывает это. Дворяне, 

как враги, крестьяне как отсталый класс не допускаются к 

процессам построения. Коммунистическая идеология! Нет, 

это ложь. Дворяне (признавшие советскую власть) тяготели 

к либерально-демократическим ценностям, а крестьяне со-

вершенно не разделяли технократических принципов разви-

тия. Поэтому диктатура пролетариата. Именно такая дикта-

тура была нужна для построения технократического госу-

дарства. Пролетариат. Но пролетариат не может самостоя-

тельно управлять производственной сферой. Иначе он про-

сто утратит суть и функции пролетариата. Поэтому нужна 

технократическая среда, которая будет управлять и произ-

водственной сферой, и всем государством. Чтобы пролета-

риат не лез в функции управления, звание пролетария воз-

высили до звания императора…. Работай и думай, что глав-

ный то ты…. А технократическая среда делала свое дело. 

Вот государство и построили, и какое Государство! Правда, 

какой ценой….  

Потом начинается время застоя и выращенные партий-

ные функционеры (которые ранее систематически уничто-

жались), будучи в технократическом плане абсолютно без-

грамотны, убрали технократическую среду от управления 

государством и привели СССР к системному кризису.  
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Капиталистический мир. Развитая технократическая си-

стема. Но при этом скрытая система. Ведь утверждается 

торжество демократии! На самом деле все руководящие 

кадры во всех партиях вышли совсем не из народа…. Чтобы 

получить ту или другую партийную должность, нужно при-

надлежать к технократической системе. Резкое развитие 

производства, технологий, появление множества иннова-

ций.  

Далее на те же грабли…. Опыт СССР никого ничему не 

научил. Политическая система в государствах капиталисти-

ческого мира начинает превалировать, а потом и доминиро-

вать над технократической системой. Капиталистический 

мир превращается в утопический либерально-демократиче-

ский мир, который уже катится….  

 

 

Глава 7 
Вопрос государственности 

 

Итак, есть политическая система, есть скрытая техно-

кратическая система. Но политики могут продать страну за 

тридцать серебряников, а технократы за три тысячи в этой 

или любой другой звонкой монете, если того требуют поли-

тические или технократические интересы. Это реальность и 

не надо как страус прятать голову в песок.  

Но почему же государства не разваливаются? Потому 

что есть система государственности. Люди этой системы не 

размахивают флагами и не поют патриотические песни, а 

тихо делают свое дело. Но если нужно уничтожить все 

страны всего мира ради спасения своего Государства они 

сделают это также тихо и с милой застенчивой улыбкой.  
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Но так как данная система не просто скрыта, а даже за-

конспирирована, то люди системы государственности про-

сто занимают нужные им должности в различных полити-

ческих партиях. Отказать им в этом невозможно, особенно 

если учесть, что за их плечами стоят могущественные сило-

вые структуры.  

В результате мы видим, что в государстве есть полити-

ческая система, которая де-юре является единственной зна-

чимой системой как в государстве, так и в обществе, но на 

самом деле в государстве политическая система отнюдь не 

единственная, и что кроме нее есть скрытая технократиче-

ская система и законспирированная система государствен-

ности. Во имя чего весь этот цирк? Во имя того, что мир 

сошел с ума и решил установить во всем мире либерально-

демократические ценности, которые являются утопиче-

скими. А согласно этим ценностям в мире должна быть 

только политическая система.  

 

 

 

Глава 8 
Оптимальное решение 

 

Если мы отбросим надуманные либерально-демократи-

ческие принципы и утопическую идеологию, то мы можем 

найти оптимальный вариант государственного развития в 

политической сфере. Ранее уже говорилось о необходимо-

сти наличия трех сильных политических партий, создан-

ных, функционирующих и развивающихся по изначаль-

ному партийному принципу, по изначальной партийной 

сути, которая была описана ранее.  

Необходимо признать необходимость и уже существу-

ющее наличие технократической системы и официально 
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представить данную систему, сделать эту систему явной, 

прозрачной и действенной. В организационном плане это 

могут быть профессиональные объединения специалистов 

различных сфер деятельности, науки и образования, кото-

рые также как политические партии будут непосредственно 

участвовать в формировании законодательной и исполни-

тельной властей. Эти объединения в отличие от профсоюзов 

будут отстаивать не интересы работников некой сферы де-

ятельности, а интересы самой деятельности и вопросы все-

стороннего развития этой деятельности. Представители 

данной системы, участвующие в государственных властных 

структурах, определяются путем выборов, проходящих в 

профессиональных объединениях. 

Также необходимо перестать купаться во всемирной 

лжи и признать наличие системы государственности. 

Именно данная система, выступив подлинным патриотом 

государства, даст подлинную опору государственности. 

Представители данной системы, участвующие в государ-

ственных властных структурах, определяются путем выбо-

ров. 

Органы законодательной власти формируются из рав-

номерного представления в них всех трех систем, а органы 

исполнительной власти формируются путем прямых выбо-

ров, в которых участвуют все три системы.  

 

 

Глава 9 
Идеология Государства 

 

Идеология Государства – это идеология своей государ-

ственности в соблюдении интересов своего Развития, Раз-

вития своих народов и обществ в разумном сочетании с ин-
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тересами мирового Развития. Безусловно, идеология исклю-

чительного государственного эгоизма ни к чему хорошему 

не ведет, так же как принятие либерально-демократической 

концепции, приводящей к фактическому уничтожению гос-

ударственности через предательство государственных ин-

тересов.  

Вообще вопрос некой пропорциональности своих госу-

дарственных интересов и интересов остальных государств 

– это утопический вопрос либерального демократизма. 

Этой пропорциональности нет и быть не может. Есть только 

свои государственные интересы, а все остальное – это уто-

пия. Вопрос стоит в пропорциональности интересов локаль-

ного государственного Развития и интересов мирового Раз-

вития.  

Другое дело в громогласности и активности данных 

утверждений. Если кричать на каждом углу о своей правде, 

то не останется времени на реализации этой самой правды. 

Нужно работать, очень активно работать и идти вперед, а не 

отстаивать свою правоту перед психически нездоровыми 

людьми. Ничего не докажешь, а время потеряешь. На них 

просто не надо обращать внимания. Собака лает – ветер от-

носит.  

При этом не надо участвовать в каких-либо абсолютно 

бесполезных мировых либерально-демократических струк-

турах, ибо такое участие приводит к даче абсолютно ненуж-

ных и даже вредных обязательств и к обязанности выпол-

нять эти обязательства.  

Идеология Государства есть только одна: только впе-

ред, только Развитие в тенденциях Мирового Развития. 

Только такое Государство будет истинным Государством, 

которое может стать Государством Развития.  
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Глава 10 
Внешняя политика 

 

Суть Государства Развития в том, что государственным 

приоритетом является Развитие. Но это не значит, что дан-

ное Государство пытается осуществлять экспорт Развития. 

Абсолютно нет. Данное Государство должно стать приме-

ром Развития, эталоном Развития и в этом и состоит роль 

данного Государства в рамках Мирового Развития.  

Нельзя называть Государством Развития, то государ-

ство, которое пытается осуществить экспорт Развития, ко-

гда Развития в государстве или уже нет, или оно уже зати-

хает и прекращается. Экспорт – это навязывание той или 

другой сути. Если ты хочешь убедить кого-либо в чем-либо, 

то убеди его своим примером, своим успехом и своими ре-

зультатами.  

Поэтому надо сконцентрироваться на своем собствен-

ном Развитии, а уже результаты этого Развития и будут осу-

ществлять экспорт Развития. Это не давление вовне, а дав-

ление извне. Не ты идешь со своим супом и навязываешь 

его другим людям, эти люди рвутся к тебе попробовать сво-

его супа и потом научиться самим его готовить.  

В тоже время нельзя усаживать этих людей за свой стол 

и делать из них нахлебников. И учить их нужно на их тер-

ритории.  

Также нельзя позволять кому-либо давить на Государ-

ство, ставить те или другие условия. Не нужно бояться ни 

обычных войн, ни мировых войн, ни локальных конфлик-

тов. Только сила может усмирить шакалов и заставить их 

уважать себя.  
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Глава 11 
Внутренняя политика 

 

Внутренняя политика определяется интересами Разви-

тия. Зачастую государство боится формировать самостоя-

тельную правильную внутреннюю политику. Ибо либе-

рально-демократическое мировое сообщество…. Такое гос-

ударство не может быть Государством Развития. Государ-

ство Развития формирует внутреннюю политику, не счита-

ясь абсолютно ни с чьим мнением. Ибо внутренняя поли-

тика есть исключительный приоритет Государства.  

При этом внутри государства формируется общество 

Развития при наличии патриархального общества и обще-

ства потребления. Переход людей из одного общества в 

другое осуществляет исключительно на добровольной ос-

нове. Все общества сосуществуют на условиях единства об-

щегосударственного общества и взаимовыгодного взаимо-

действия друг с другом. 

Общество Развития своим примером и результатами 

своего Развития показывает свою перспективность и прио-

ритетность.  

В тоже время нельзя позволять представителям, как пат-

риархального общества, так и общества потребления вести 

агрессивно-наступательную политику и пытаться навязать 

общегосударственному обществу свои принципы и идеалы. 

Такие действия должны решительным образом пресекаться, 

невзирая на любое зарубежное недовольство.  
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Глава 12 
Игры в песочнице 

 

Пора перестать играть в песочнице в детские игры. Если 

же продолжать делать это, то человек никогда не вырастет, 

а так и будет маленьким, глупым и беспомощным. Тот, кто 

ратует за детские игры, тот не желает развития ни человеку, 

ни Государству, ни обществу, ни общечеловеческому Об-

ществу.  

Да, маленький ребенок радуется своим игрушкам и свои 

маленьким и глупым забавам. Но время идет и сейчас уже 

наступило время, когда детство закончилось. Пора перехо-

дить к взрослой жизни.  

Кто-то может воскликнуть: Но кто же отберет у ребенка 

(который уже давно вырос и обзавелся ядерным оружием) 

его детство? Кто же возьмет на себя эту ответственность и 

распахнет полотно задвинутые шторы, открыв уже факти-

чески взрослому человеку настоящую реальность. Да, мы 

можем сказать, что мы готовы взять на себя эту ответствен-

ность и невзирая на мольбы и стенания выполнить свой 

долг.  

Если же сделать это позже, то, когда шторы будут от-

дернуты, за окном уже будет глубокая ночь…. 
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Часть 13 
Государство, как эмитент мировой 

валюты 
 

И пришли все к источнику  
И испили все от этого источника 
И появилась жизнь 
 

 

Глава 1 
Источник Жизни 

 

Ранее уже была описана мировая валюта, которая как 

живительная влага, пришедшая на поля, оживляет всю ми-

ровую экономику, способствует росту и развитию мировой 

экономики. И безусловно истинное Государство, как Госу-

дарство Развития должно выступить эмитентом мировой ва-

люты, которая обеспечит развитие мировой экономики.  

Государство должно обладать не только неоспоримым 

авторитетом в мире, богатыми природными ресурсами, до-

статочными золотыми запасами, мощной и современной ар-

мией, нейтральной политической позицией, но и обладать 

Источником экономической Жизни, источником, который 

обеспечит выпускаемую Государством мировую валюту 

энергией денег.  

Источник экономической Жизни – это и есть источник 

энергии денег. Это мощнейший энергетический поток, ко-

торый наполняет эмитируемые деньги энергией денег. Если 

деньги не будут обладать этой энергией, то они не смогут 
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стать мировой валютой и играть свою роль в масштабе ми-

ровой экономики. Можно сказать, что каждая купюра и мо-

нета становятся не просто купюрой и монетой, а магиче-

ским предметом, предметом силы.  

Такие деньги, такая валюта является не только явно вы-

раженной мировой валютой, но и предметом, обладание ко-

торым желательно для всех людей в мире. Ибо этот предмет 

способствует резкой активизации в человеке деловой актив-

ности, что в свою очередь позволяет человеку перейти на 

более высокий уровень своей деятельности и вследствие 

этого на более высокий уровень качества своей жизни.  

 

 

Глава 2 
Условие открытия Источника Жизни 

 

Кому-то может показаться, что соберутся много очень 

влиятельных людей некого государства, возьмутся за руки, 

скажут какие-то слова и вот уже открывшийся источник 

Жизни наполняет энергией денег валюту, выпущенную каз-

начейством государства. Что-то в стиле детского мульт-

фильма, наполняющего мир своим оптимизмом.  

Предположим, что мир уснул, видит детские сны и вы-

шесказанное сбылось. Что будет потом? Потом только что 

созданную мировую валюту в прозе жизни превратят в 

обычную денежную единицу страны, никаким государ-

ством не являющейся, и в валюту, никакой мировой валю-

той не являющейся. Вот поэтому никакие детские сны и не 

сбываются, а если и сбываются, то только в сказках.  

Чтобы вышеописанное действо стало реальность, чтобы 

источник Жизни открылся, нужно не организовать выше-

описанное действо, которое изменит все в стране и в мире, 

а нужно сначала изменить мир, превратив государство в 
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Государство, а потом и в Государство Развития, что и изме-

нит весь мир. Но как это сделать, если нет в стране не золо-

того запаса, ни валюты, которая бы претендовала бы на роль 

мировой валюты, ни эффективной и развивающейся эконо-

мики? Замкнутый круг? 

Для этого необходим глобальный магический ритуал в 

масштабах всего государства. Есть ли примеры такому ри-

туала? Для понимания вопроса обратимся к истории форми-

рования первой созданной на современном этапе Развития 

мировой валюты – доллара США. 

Доллар США - денежная единица США, основная ре-

зервная валюта мира. Правом денежной эмиссии обладает 

федеральная резервная система, выполняющая в США 

функции центрального банка.  Федеральная резервная си-

стема была создана 23 декабря 1913 года для выполнения 

функций центрального банка и осуществления централизо-

ванного контроля над коммерческой банковской системой 

США. В управлении ФРС определяющую роль играет госу-

дарство, хотя форма собственности капитала является част-

ной. Первым учреждением, выполнявшим функции цен-

трального банка США, был Первый банк США, созданный 

в 1791 году, полномочия которого не были продлены в 1811 

году. В 1816 году был создан Второй банк, полномочия ко-

торого не были продлены в 1836 году. С 1837 по 1862 годы 

центрального банка не существовало. Серия банковских па-

ник (1873, 1893 и 1907 гг.) вызвала явленную необходи-

мость создания централизованной банковской системы, 

вследствие чего и была создана ФРС. Правом денежной 

эмиссии обладают 12 банков — членов Федеральной ре-

зервной системы. Территория США была разделена на 12 

регионов (округов), каждый со своим федеральным резерв-

ным банком, которые имеют право печатать бумажные 

деньги. 
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В 1792 году за 1 унцию золота давали 19,3 доллара 

США, в 1834 году - 20,67, в 1934 – 35 долларов США (США 

не имели достаточного золотого запаса, чтобы обеспечить 

весь объем выпущенных денег). До 1900 года доллар сво-

бодно обменивался на золото и серебро; с 1900 по 1934 годы 

— только на золото. С 1934 по 1975 годы обмен на золото 

производился только для иностранных правительств. В 

1944 году было принято Бреттон-Вудское соглашение. Был 

введен золотодевизный стандарт, основанный на золоте и 

двух валютах — долларе США и фунте стерлингов Велико-

британии. Было положен конец монополии золотого стан-

дарта. Согласно новым правилам, доллар становился един-

ственной валютой, напрямую привязанной к золоту. Факти-

чески золото превратилось из основного в резервную ва-

люту. 

В конце 1960-х годов при высокой инфляции и внешне-

торговом дефиците США рыночная цена золота стала ощу-

тимо превышать официально установленную. В 1971 году 

президент Никсон запретил обмен доллара на золото. С 15 

августа 1971 года была отменена обеспеченность доллара 

США золотым резервом. В 1971 году цена унции золота вы-

росла до 38 долларов США, а в 1973 году — до 42,22. В 1976 

году была создана Ямайская валютная система, в рамках ко-

торой официально отменялась привязка доллара к золоту, 

но при этом доллар оставался мировой резервной валютой 

с плавающим коэффициентом обмена. 

За этой общедоступной и общеизвестной информацией, 

взятой мной из открытых источников в сети Интернет, на 

первый взгляд ничего того, что могло бы нас сейчас заинте-

ресовать, нет. Но это только на первый взгляд. 1944 год. 

Бреттон-Вудское соглашение. Был принят золотодевизный 

стандарт. Был образован Международный валютный фонд 

и Международный банк реконструкции и развития. За этой 

информацией опять же, казалось бы, нет ничего особенного. 
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На самом деле произошло глобальное событие. И не исто-

рическое и не экономическое глобальное событие, а энерге-

тическое глобальное событие.  

Натуральный обмен в процессе Развития стал неудобен 

и стал сдерживать Развитие. Появились деньги, валюта. 

Идеальный вариант денег – это золотые деньги. Такие 

деньги сами по себе являются гарантом обеспечения себя – 

деньги то золотые! Дальнейшее Развитие. Появились обыч-

ные деньги, которые как предмет цены не имели, но были 

обеспечены золотым запасом того государства, которое эти 

деньги выпускало. За этими обычными словами скрыт са-

кральный процесс. Деньги, обеспеченные золотом, явля-

ются проекцией золота на экономику. Деньги, обеспечен-

ные золотом, обладают энергией денег, то есть являются 

полноценными деньгами. И если обладатель некой денеж-

ной суммы обратиться к эмитенту денег с требованием об-

менять деньги на золото, то это требование должно быть вы-

полнено. Это тоже сакральный процесс.  

Дальнейшее Развитие. Не все государства могли выпус-

кать полноценные деньги, а если в какой-то момент и могли, 

то потом…. Потом деньги обесценивались, выступая как эк-

вивалент, как проекция золота все меньше и меньше, пока 

вообще не превращались в бумажки. Кризис, системный 

кризис. Это кризис мог вызвать эффект домино, вылиться в 

глобальный системный кризис. Мировая экономика нужда-

лась в мировой валюте, как в проекции золота на мировую 

экономику в мировом масштабе.  

И вот 1944 год. Доллар США признается такой мировой 

валютой. Доллар США становится проекцией золота на ми-

ровую экономику. И это сакральный процесс. Но мы же 

знаем, что есть другой сакральный процесс. Если предъ-

явить 35 долларов, то ФРС должна будет выдать предъяви-

телю унцию золота. Но для мировой экономики требова-



Олег Шапошников. Государство 
 

313 
 

лось намного больше долларов. Поэтому под видом надеж-

ности хранения своего золотого запаса все государства, 

участники Бреттон-Вудского соглашения должны были от-

дать США в лице ФРС свои золотые запасы. А ФРС в лице 

США выделял этим государствам соответствующее количе-

ство долларов. Государства могли предъявить США дол-

лары, а ФРС обязана была обменять эти доллары на золото.  

Другими словами, доллар США превращался в миро-

вую валюту, как в валюту всех государств, участников Брет-

тон-Вудского соглашения. А США в лице ФРС стало высту-

пать организатором данного сакрального процесса.  

Сталин не подписал Бреттон-Вудское соглашение и 

СССР тут же превращается из союзника США и Великобри-

тании в их злейшего врага. Ибо замысел всемирной валюты 

был сорван.  

В конце 1960 годов авантюризм США вызвал прекраще-

ние сакрального процесса, и в 1971 году запрещается обмен 

доллара на золото (в номинальном виде обмен продолжался 

для иностранных правительств до 1975 года), а15 августа 

1971 года была отменена обеспеченность доллара США зо-

лотым резервом. Но так как оставить мировую экономику 

без мировой валюты было нельзя, то прекращение сакраль-

ного процесса как бы никто не заметил…. Страус засунул 

голову в песок.  

Можно отвести пару-тройку страниц для излития обще-

народного и общегосударственного гнева на США в лице 

ФРС или на ФРС в лице США, но нам этим заниматься не-

когда. Нам нужно углубиться в сакральный процесс, 

постичь и изучить его.  

Деньги, которые как предмет цены не имеют, но будучи 

обеспечены золотым запасом государства, которое эти 

деньги выпустило, приобретают энергию денег и являются 

проекцией золота на экономику. Масштаб государства. Ми-
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ровая валюта, которая как предмет цены не имеет, но бу-

дучи обеспечена золотым запасом эмитента мировой ва-

люты, приобретает энергию денег, и являются проекцией 

золота на мировую экономику. Мировой масштаб.  

При этом есть мнение, что золото не может отразить 

обеспечение государством денег, выпущенных этим госу-

дарством, так же как золото не может отразить обеспечение 

эмитентом мировой валюты этой самой мировой валюты. 

Ибо государство (или в масштабах мира – эмитент мировой 

валюты) по сравнению с древним государством, главной 

ценностью которого был золотой запас, обладает природ-

ными ресурсами, индустриальной базой, прочими ценно-

стями, в том числе и нематериальными ценностями. И все 

это вкупе в десятки раз превышает золотой запас государ-

ства. Поэтому деньги (мировая валюта) уже не должны быть 

привязаны к золотому запасу, и их объем (денежная масса) 

определяется расчетно-опытным путем.  

Можно долго спорить по поводу данного мнения, спо-

рить с точки зрения экономики. Но мы делать этого не бу-

дем, тем более у меня есть единственный, но неопровержи-

мый аргумент: если государство (эмитент мировой валюты) 

обладает такими колоссальными богатствами, то почему бы 

этому государству (эмитенту мировой валюты) ему не 

сформировать для выпуска денег (мировой валюты) нуж-

ный золотой запас? Если вы такие богатые, то почему вы 

такие бедные? Или вы умные, но бедные? Или вы умные, но 

за нас счет? Похоже последнее.  

Но самое главное, это не экономическая, а сакральная 

точка зрения. Деньги, выпущенные государством, или ми-

ровая валюта, выпущенная эмитентом мировой валюты, не 

будет обладать энергией денег, если эти деньги или мировая 

валюта не обеспечены золотым запасом. В процессе Разви-
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тия государство (эмитент мировой валюты) постоянно уве-

личивает свой золотой запас и соответственно этому увели-

чивает денежную массу (объем мировой валюты).  

С сакральной точки зрения есть богатейшее государство 

(эмитент мировой валюты), имеющий золотой запас, и ему 

будет доступен Источник Жизни, наполняющий деньги 

(мировую валюту) энергией денег, или перед ними бедное 

государство (эмитент мировой валюты), управляемое жули-

ками и мошенниками, и никакой Источник ему не откроется 

и никакой энергии денег он не получит. Все другие измыш-

ления – это ложь, или бред больной психики. 

 

 

Глава 3 
Эмитент мировой валюты 

 

Итак, выпускаем мировую валюту, отрываем Источник 

Жизни и наполняем эту валюту энергией денег. Встает во-

прос эмитента мировой валюты. США уже доверия не 

только не вызывают, но и являются государством, находя-

щимся под зависшим над ним дамокловым мечем. Ищем но-

вое государство? А не пойдет ли со временем это государ-

ство путем США? Оправдан ли риск? К тому же мы знаем, 

что оптимальное решение – это тройственный характер ре-

шения.  

Таким образом, эмитентом, эмитентом новой мировой 

валюты должен быть валютный союз трех Государств. При-

чем эти три Государства должны будут бросить вызов 

США, а при необходимости (при агрессии со стороны 

США) вступить с США в любой конфликт, любого мас-

штаба. Вполне очевидно, что ЕС на данную роль явно не 

годится, да и многие страны ЕС абсолютно не готовы к фор-
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мированию соответствующего золотого запаса. Вызов за-

ключается в том, что при выпуске союзом новой мировой 

валюты, доллар США утрачивает свою роль, как доминиру-

ющая мировая валюта, что может вызвать крах США.  

Три Государства формируют свои индивидуальные зо-

лотые запасы в форме единого валютного золотого запаса, 

размер которого не может быть уменьшен, но должен по-

стоянно увеличиваться. Размер единого валютного золотого 

запаса определяет объем выпущенной мировой валюты.  

Пропорционально своему индивидуальному золотому 

запасу каждое Государство выпускает соответствующее ко-

личество мировой валюты. Мировая валюта, выпущенная 

тем или другим Государством союза, является валютой пла-

тежа всех государств союза, а также полноправной мировой 

валютой.   

Валютные запасы всех Государств союза являются объ-

ектом регулярных инспекций всех других Государств со-

юза.  

Количество Государств союза не может быть менее 

трех, но может быть увеличено на любое количество Госу-

дарств.  

 

 

Глава 4 
Открытие Источника Жизни 

 

Почему золото? Ввиду его редкости, особых свойств? 

Это подход обывателя. Золото используется, так как обла-

дает особыми свойствами, но совсем не тем свойствами, ко-

торые имеет в виду обыватель. Золото резонирует с Источ-

ником Жизни. Золото притягивает энергию денег из Источ-

ника Жизни, вбирает в себя эту энергию.  
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Если мы возьмем частичку золота, то мы можем осуще-

ствить сакральный процесс взаимодействия с Источником 

Жизни. Чем чище будет золото, тем процесс будет интен-

сивнее. Золото частотой ниже 999 не годится. Частица зо-

лота в результате сакрального взаимодействия с Источни-

ком Жизни будет связана с Источником Жизни наитончай-

шим капилляром. Если мы используем не частичку золота, 

а массивный золотой слиток, то мы можем получить уже бо-

лее-менее значимый капилляр, по которому уже может идти 

значимое количество энергии денег. Если мы говорим о зна-

чительном золотом запасе Государства, сосредоточенном в 

одном месте, то мы можем получить мощный энергетиче-

ский канал, соединяющий золотой запас с Источником 

Жизни.  

Чтобы провести сакральный ритуал создания канала 

между тонной золота и Источником Жизни должны быть за-

действованы три сильных мага. Но создать полноценный по 

мощности канал между тысячей тонн золота и Источником 

Жизни эти маги не смогут. Необходимо использование спе-

циальной мощнейшей установки, которая и сформирует 

полноценный мощнейший канал. Происходит открытие Ис-

точника Жизни для данного Государства.  

Далее необходимо перенести энергию денег с золотого 

запаса на выпущенную Государством мировую валюту. Де-

лается это следующим образом: валюта поступает в госу-

дарственный банк Государства (центральный банк), где и 

происходит ее наполнение энергией денег. Делается это 

также с помощью специальной установки.  

Данный глобальный процесс осуществляется для каж-

дого Государства валютного союза.  
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Глава 5 
Первичный круговорот мировой валюты 

 

Центральный банк, как обладатель колоссального коли-

чества мировой валюты, наполненный энергией денег, 

идентифицируется Источником Жизни, как глобальный 

оператор энергии денег. Источник Жизни никаких денег, 

никакой мировой валюты не «видит», Источник Жизни «ви-

дит» концентрацию и перемещение энергии (видит потоки 

энергии). Мы видим перемещение огромного количества 

энергии (мощнейший энергетический поток) от хранилища 

золотого запаса к центральному банку.  

Коммерческие банки покупают мировую валюту у цен-

трального банка, либо осуществляют заем денежных 

средств у центрального банка в мировой валюте. Рассмот-

рим покупку мировой валюты у центрального банка. Ком-

мерческие банки передают центральному банку обычные 

деньги. Казалось бы, что эти обычные деньги никакой энер-

гией не обладают. Но на самом деле эти деньги обладают 

энергией жизненной потребности. Мы идентифицируем 

энергию денег, как энергию с положительным зарядом (Янь 

Жизни), а энергию жизненной потребности мы идентифи-

цируем, как энергию с отрицательным зарядом (Инь 

Жизни).  

Энергия денег, как Янь Жизни, способствует деловой 

активности, а энергия жизненных потребностей, как Инь 

Жизни, снижает деловую активность. При этом Инь Жизни 

способствует энергетическому круговороту, в результате 

которого Инь Жизни замещается на Янь Жизни, что повы-

шает деловую активность. Но это возможно только при 

наличии энергетического круговорота.  
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В результате центральный банк, продавая мировую ва-

люту, отдает коммерческим банкам энергию денег, взамен 

получает обычные деньги и энергию жизненных потребно-

стей. В центральном банке энергия денег заменяется энер-

гией жизненных потребностей. Но центральный банк уже 

идентифицирован Источником Жизни. И поэтому при полу-

чении центральным банком огромного количества энергии 

жизненных потребностей между центральным банком и Ис-

точником Жизни возникает мощнейший энергетический ка-

нал, по которому энергия жизненных потребностей посту-

пает от центрального банка к Источнику Жизни. Источник 

Жизни активно поглощает данную энергию, взамен выде-

ляя энергию денег.  

Коммерческий банк, получив мировую валюту, облада-

ющую энергией денег, продает эту мировую валюту кон-

кретному человеку, как представителю населения государ-

ства. И в коммерческом банке происходит все точно также, 

что в центральном банке, только масштаб круговорота бу-

дет меньше. При этом коммерческий банк оказывается 

также подключенным к Источнику Жизни через энергети-

ческий канал, по которому он отдает Источнику Жизни 

энергию жизненных потребностей. Данную энергию ком-

мерческий банк получил от людей, которые отдали банку 

свои обычные деньги, купив на них мировую валюту.  

При этом в Государстве на первое время количество ми-

ровой валюты несоизмеримо меньше с количеством обыч-

ных денег. Нужно быть реалистами и понимать, что на 

начальном этапе Государство не может иметь достаточный 

для обеспечения денежной потребности золотой запас. Но 

центральный банк получил значительное количество обыч-

ных денег за проданную им мировую валюту. И централь-

ный банк на эти деньги покупает соответствующее количе-

ство золота, выпускает новую порцию мировой валюты, 
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также обеспеченную золотым запасом и продает эту пор-

цию мировой валюты коммерческим банкам. Так продолжа-

ется до тех пор, пока объем мировой валюты (изначально, 

будучи малым) не сравнивается с объемом обычных денег 

(изначально, будучи большим). При этом обычные деньги 

не обеспечены ничем, а мировая валюта обеспечена золо-

тым запасом, который теперь в несколько раз, или даже на 

порядок превышает изначальный золотой запас.  

При этом у населения скапливается значительное коли-

чество мировой валюты, энергия денег доходит до людей, 

люди наполняются этой энергией и переходят к активной 

деятельности. Государство просыпается. Утро наступило. 

Ночь закончилась.  

 

 

Глава 6 
Вторичный круговорот мировой валюты 

 

У населения скапливается огромное количество миро-

вой валюты. При этом население рассчитывалось за товары 

и услуги обычными деньгами, предпочитая хранить свою 

мировую валюту как свои сбережения. Но при паритете 

обычных денег и мировой валюты ряд поставщиков товаров 

и услуг престают продавать населению свои товары и 

услуги за обычные деньги, а продает только за мировую ва-

люту.  

И тут мы видим явное сегментирование поставщиков на 

поставщиков жизненно необходимых товаров и услуг, по-

ставщиков товаров услуг, являющихся жизненно важными, 

поставщиков товаров и услуг на любителя и поставщиков 

всякой…. С первыми двумя сегментами потребительского 

рынка население начинает рассчитываться мировой валю-
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той (куда деваться), а вот с двумя последними никак не же-

лает этого делать. Только обычные деньги…. Таким обра-

зом, потребительский рынок очищается от паразитов.  

Как было сказано выше, само же население, наполнен-

ное энергией денег, вдруг просыпается и переходит к актив-

нейшей деятельности. При этом у людей появляется при-

вязка к Источнику Жизни через капилляры, ведущие к Ис-

точнику Жизни. Теперь человек, который уже растратил 

свою энергию денег и наполнился энергией жизненных по-

требностей, отдает Источнику Жизни энергию жизненных 

потребностей, а взамен получает энергию денег, что вновь 

наполняет его деловой активностью. Человек стремиться 

работать, вести свой бизнес, чтобы заработать и получить 

мировую валюту. И потом, благодаря валюте, удовлетво-

рить свои жизненные потребности.  

При этом население тратит свою мировую валюту на 

нужные ему товары и услуги, получая за мировую валюту 

нужные товары и услуги. Население при этом отдает по-

ставщику товаров и услуг мировую валюту, наполненную 

энергией жизненных потребностей.  

Но как поставщик произвел свои товары и получил воз-

можность оказывать услуги? Ведь ему нужно сначала орга-

низовать производство, купить оборудование, сырье, ком-

плектующие, нанять персонал и заплатить ему заработную 

плату. И все это в мировой валюте. Ибо поставщики этого 

поставщика тоже перешли на расчеты в мировой валюте. 

Поэтому поставщик, обладая при этом энергией жизненных 

потребностей (ибо у него сейчас есть явно выраженная жиз-

ненная потребность) идет в коммерческий банк за кредитом 

в мировой валюте.  

А банк где возьмет мировую валюту? Ведь он продал 

всю мировую валюту населению. Так не все же ее будут 

хранить дома, под матрацем. Движимые деловой активно-
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стью люди принесли в коммерческий банк валюту на валют-

ные депозиты в расчете заработать на процентах. Валюта 

при этом не имеет энергии денег и вообще никакой энергии 

не имеет. Люди забрали всю энергию себе. Это идеальный 

вариант. Но человек, отдавший Источнику Жизни энергию 

жизненных потребностей и получивший от него энергию 

денег, может употребить эту энергию в первую очередь на 

житие на банковские проценты. Поэтому он принесет в банк 

валюту уже, отчасти, наполненную энергией денег. Это не 

оптимальный вариант, ибо человек должен тратить энергию 

денег на активную деятельность.  

Но валюта должна наполниться энергией денег в го-

раздо большей степени. Но как это произойдет? Очень про-

сто. Так как коммерческий банк через канал подключен к 

Источнику Жизни, и отсылает Источнику энергию жизнен-

ных потребностей, то появившаяся в банке мировая валюта 

наполняется через этот канал энергией денег. По каналу в 

одну сторону идет одна энергия, а в другую сторону другая.  

Поэтому поставщик в лице предпринимателя получает 

по кредиту в банке мировую валюту, наполненную энер-

гией денег. Благодаря этому он организовывает производ-

ство товаров и услуг и оказывает новым оператором энер-

гии денег. Он так же, как и банк окажется подключенным к 

Источнику Жизни, только по малому каналу. Предпринима-

тель платит заработную плату своему персоналу, в резуль-

тате чего люди оказываются обладателями мировой валюты 

и тоже подключаются к Источнику Жизни.  

Получив от населения за представленные товары и 

услуги мировую валюту, наполненную энергией жизнен-

ных потребностей, предприниматель рассчитывается за 

кредит, внося валюту в банк. Банк получает эту валюту, 

наполненную энергией жизненных потребностей, отправ-

ляет эту энергию по каналу Источнику Жизни, получает 
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взамен энергию денег и наполняет валюту этой энергией. В 

этом основная функция банка.  

И круг крутится снова…. 

 

 

Глава 7 
Кредитование банков 

 

В определенный момент у центрального банка возни-

кают свободные денежные средства в форме мировой ва-

люты. Теперь центральный банк может кредитовать ком-

мерческие банки мировой валютой.  

В результате этого коммерческие банки могут кредито-

вать предпринимателей не только за счет своих собствен-

ных средств в мировой валюте и за счет средств вкладчиков, 

но и за счет кредитов, выдаваемых центральным банком.  

Коммерческие банки получают от центрального банка 

мировую валюту в качестве кредита. Мировая валюта по-

ступает наполненная энергией денег. Далее происходит уже 

описанный ранее процесс кредитования в коммерческом 

банке. Потом коммерческие банки погашают кредит в ми-

ровой валюте, отдавая центральному банку мировую ва-

люту, наполненную энергией жизненной потребности.  

Центральный банк отдает Источнику Жизни энергию 

жизненной потребности по своему мощнейшему каналу. И 

по этому каналу, только в другом направлении Источник 

Жизни наполняет мировую валюту энергией денег. Цен-

тральный банк тем самым входит в постоянный глобальный 

круговорот энергии денег и энергии жизненных потребно-

стей.  

Экономика Государства получает максимальную устой-

чивость, а население Государства становится максимальной 

активным населением.  
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Глава 8 
Сравнение энергетических процессов 
 

Мы рассмотрели глобальный круговорот энергии денег 

и энергии жизненной потребности. Но в Природе есть и дру-

гой глобальный круговорот.  

От Источника Жизни мужчина получает активную 

энергию, Янь, энергию жизненной силы. А женщина полу-

чает другую энергию, Инь, женскую энергию. Здесь мы ви-

дим, что в отличие от ранее рассмотренного круговорота, 

происходит явное энергетическое разделение полов. Далее 

в процессе слияния мужчины и женщины мужчина полу-

чает от женщины женскую энергию и отдает ее Источнику 

Жизни, а женщина получает мужскую энергию и также от-

дает ее Источнику Жизни.  

Происходит постоянный круговорот данных сексуаль-

ных энергий, проходящий через людей. Если ли в ранее рас-

смотренном круговороте энергии денег и энергии жизнен-

ной потребности половой фактор? Он есть, но, в гораздо 

меньшей степени, чем при круговороте сексуальных энер-

гий. Так мужчина более восприимчив к энергии денег, а 

женщина к энергии жизненных потребностей. Мужчина и 

женщина, образуя клетку, образуя семью, формируют опти-

мальный круговорот энергии денег и жизненных потребно-

стей.  

Деловая активность мужчины, стимулируемая энергией 

денег, побуждает женщину к выработке больше энергии 

жизненных потребностей. И наоборот, женская энергия 

жизненных потребностей побуждает мужчину проявлять 

большую деловую активность и делает его более восприим-

чивым к энергии денег. А круговорот сексуальных энергий 

подстегивает данный процесс.  
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Мы видим планетарный процесс взаимодействия не-

скольких видов энергий, вырабатываемых Источником 

Жизни.  

 

 

Глава 9 
Угроза, которую несет 

либерально-демократическая система 
 

Либерально-демократическая система фактически пы-

тается прекратить круговорот вышеописанных энергий. От-

сюда, и уход от энергии денег, и однополая сексуальная ре-

волюция, которая подрывает все энергетические кругово-

роты.  

Человек, теперь уже фактически однополое существо, 

превращается в подобие биоробота, управляемого лично-

стью, которая полностью модулирована либерально-демо-

кратической системой.  

Источник Жизни засыпает, а Человек-Великан стано-

вится абсолютно не активной массой, как коркой, покрыв-

шей поверхность Планеты. Бесславный конец…. 

Формирование Государства с вышеописанной экономи-

ческой системой, с вышеописанной мировой валютой и кру-

говоротом этой мировой валюты, полный запрет любых 

форм пропаганды не только однополых браков, но и одно-

полых отношений, отказ от либерально-демократических 

ценностей, позволит сначала в одном взятом Государстве 

исправить положение вещей.  

А потом пример этого Государства позволит и другим 

государствам, и народам изменить ситуацию. Нужно повер-

нуть развернуть человеческое Общество с пути деградации 

на Путь Развития.  
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Глава 10 
Ответ критикам 

 

Есть мнение, что валюта Государства, в максимальной 

степени привязанная к золотому запасу, несет угрозу эконо-

мике Государства. Аргументы просты. Вся валюта будет в 

короткое время просто вывезена из Государства в обмен на 

пустые побрякушки, навязанные идеологией общества по-

требления, и потом предъявлена Государству в обмен на зо-

лото. Но такое возможно только в либерально-демократиче-

ском государстве с нерегулируемой экономикой и либе-

рально-демократическими законами.  

На самом деле происходит обратный процесс. Государ-

ство через предпринимателей или согласно государствен-

ным закупкам осуществляет импорт товаров, сырья, обору-

дования, технологий, и много чего еще. При этом Государ-

ство рассчитывается за импорт мировой валютой. Фактиче-

ски государство рассчитывается золотом. И золото выво-

зится из Государства. Но вывозиться не так как это видят 

либеральные демократы. На одну унцию золота, вывози-

мую (в виде мировой валюты, полностью обеспеченной зо-

лотом) в государство ввозится две унции золота! Причем в 

виде физического золота!  

Но как подобное может происходить? Очень просто. То-

гда, когда мировой валюты в Государстве немного, то Гос-

ударство очень жестко, иногда крайне жестко регламенти-

рует импорт. Хочешь купить станки, технологии, оборудо-

вание, необходимое сырье и материалы? Пожалуйста. По-

купай мировую валюту, бери кредит в коммерческом банке 

в мировой валюте и закупай за границей. Хочешь закупить 

продукты, медикаменты, технику и перспективные пред-

меты потребления? Будь любезен заплати 20 процентную 
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пошлину на вывоз валюты. Хочешь купить предметы по-

требления, не являющиеся важными с точки зрения госу-

дарства? Пошлина в 50 процентов. Предметы роскоши и 

всякая…. 100 пошлина.  

Но население может вывозить валюту в наличном виде 

контрабандой…. При данной попытке вся валюта просто 

изымается при пересечении границы. Допустимая же сумма 

для туриста сравнительно невелика. Теоретикам, на словах 

готовых вывести из Государства уйму любых денег, могу 

предложить спрятать на себе или в багаже небольшую 

сумму валюты или еще чего-нибудь ценного и попробовать 

это вывести. Провести, так сказать небольшой экспери-

мент…. В ответ тем, кто упомянет махровых контрабанди-

стов, которые могут все, могу сказать следующее: а Вы 

лично готовы доверить лихому мошеннику крупную сумму 

денег? Поэтому предлагаю закрыть данный вопрос, как ма-

ловажный. А для рассмотрения важных вопросов по данной 

теме есть правоохранительные органы, направляемые внут-

ренней разведкой, существующих, в том числе и этих самых 

органах (что предотвращает коррумпированность этих са-

мых органов).  

Куда идет пошлина? На покупку золота за границей. 

Вот только мировая валюта, как эквивалент золота прода-

ется по цене золота в слитках, которая существует при про-

даже этих слитков населению через банки плюс 10 процент-

ная наценка центрального банка. А золото-то покупается по 

оптовой цене…. 

Но и это еще не все. Государство не только импортер, 

но и экспортер. Причем вся валютная выручка экспорте-

рами в обязательном порядке продается государству, а вы-

ручка в мировой валюте Государства, обеспеченной золо-

том нет. И экспортерам выгодно или сразу продавать про-

дукцию, сырье и материалы за данную мировую валюту, 

или скупать ее за рубежом и снова ввозить в государство.  
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Таким образом, формируется уже мировой круговорот 

данной мировой валюты. По мере роста этого круговорота 

вышеописанные условия постепенно смягчаются и со вре-

менем могут быть отменены. При этом со всего мира в Гос-

ударство стекается золото, которое скупается всеми воз-

можными способами. Государство все увеличивает и увели-

чивает свой золотой запас, а взаимодействие эмитента ми-

ровой валюты с Источником Жизни все усиливается.  

 

 

Глава 11 
Тройственный союз 

 

Вышеописанные процессы происходят во всех трех 

Государствах одновременно. При этом взаиморасчеты осу-

ществляются между субъектами трех Государств в создан-

ной мировой валюте. Валютные правила и валютное зако-

нодательство всех трех Государств единое, но может иметь 

ряд особенностей. Особенности есть адаптация правил и за-

конодательства к существующим условиям, в которых 

находится то или другое Государство.  

По мере становления данной мировой валюты трой-

ственный союз будет постепенно расширяться и со време-

нем сформирует основу мировой экономики. При этом нет 

и не должно быть никакой попытки установить мировую ге-

гемонию и превратить данную мировую валюту в един-

ственную мировую валюту. Безусловно, будут и это опти-

мальный вариант Развития, другие тройственные союзы. 

Например, ЕС вполне со временем может преобразоваться 

в подобный союз. Оптимальный вариант мирового Развития 

– это наличие трех мировых валют.  
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При этом экономические вопросы Развития имеют без-

условный приоритет над любыми политическими вопро-

сами.  

 

 

Глава 12 
Золото 

 

Что при этом происходит с ценой на золото? Ответ 

вполне очевиден: золото вырастет в цене в несколько раз, 

или даже на порядок. Это неизбежно и это правильно. Ибо 

золото, как сакральный металл не может стоить столько, 

сколько стоит сейчас. Так как количество золота ограни-

чено, то в зависимости от развития мировой экономики его 

цена неуклонно растет. 

Сейчас стоимость золота искусственно сдерживается 

ФРС США с целью доминирования в мире доллара США. 

Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса – это ин-

тересы общества потребления. Общество потребление сде-

лало из сакрального металла ювелирный металл широкодо-

ступный всем желающим. И это не просто случай, факт, а 

целенаправленный процесс. Мы уже ранее видели, как со-

знательно, целенаправленно уничтожаются природные 

энергетические круговороты.  

Итак, цена золота вырастет, но это будет на пользу не 

только экономике, но и самим людям. Золото, будучи до-

роже, ценнее, станет уже не обычным предметом потребле-

ния, а сакральным инструментом круговорота энергии де-

нег. Переориентация использования золота и концентрация 

золота в подавляющем большинстве в виде золотого запаса 

государств (сейчас золото в подавляющем виде использу-

ется как предмет потребления) снизит стремительный рост 

цены на золото.  
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Проблема повышения стоимости продукции, в которой 

присутствует золото и золотосодержащие сплавы, при росте 

цен на золото также надуманная. Во-первых, этот рост бу-

дет крайне незначительный, а во-вторых рост цен на золото 

вызовет дальнейшее технократическое развитие, поиск ма-

териалов, способных заменить золото в области промыш-

ленного производства.  

 

 

Глава 13 
Религиозные и нравственные вопросы 
 

Может ли все вышесказанное напоминать библейскую 

историю про золотого тельца? 

Напомним эту историю. Когда люди увидели, что Мои-

сей долго не сходит с горы, то, усомнившись в нем, обрати-

лись к Аарону с просьбой дать им нового Бога. Аарон, со-

брав все золотые украшения, отлил золотого тельца, обра-

ботал его резцом и представил тельца людям, как нового 

Бога. Люди вознесли новому Богу жертвы и начали празд-

нество. Чтобы понять происходящее, нужно обратиться к 

традициям Древнего Египта.  

У египтян бык Апис был выражением Озириса. Быку 

также поклонялись в форме Мервера. Египетский бык Мер-

вер символизировал Бога Солнца Ра, который в образе сол-

нечного быка, ежедневно оплодотворял Богиню неба Нут. В 

Древнем Египте бык Мервер изображался с солнечным дис-

ком между рогами. До нас дошли египетские мифы о том, 

что золото произошло от Солнца, которое когда-то проли-

лось на Землю золотыми каплями дождя. В представлении 

Древнего Египта символом Солнца был золотой теленок, 

которого ранним утром рождает Богиня неба Нут, принимая 

облик коровы Мехет Урт. В полдень этот теленок взрослеет 
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и становится солнечным быком - воплощением Бога Ра и 

оплодотворяет богиню Нут. Поздно вечером богиня Нут 

проглатывает солнечного быка, а утром вновь рождает зо-

лотого теленка - Солнце. Бесконечный процесс солнечного 

круговорота, который находит свое отражение в кругово-

роте, который был описан мной ранее.  

Народ Израиля, который отчаялся дождаться Моисея, 

вновь обращается к египетскому Богу, что вызывает гнев 

другого Бога, который называет произведенные людьми 

действия, как разврат и уклонение от избранного пути. Та-

ким образом, мы видим некую конкуренцию между Богами, 

выраженную посредством людей.  

И стал Моисей в воротах стана и сказал: кто Госпо-

день, иди ко мне! И собрались к нему все сыны Левиины. И 

он сказал им: так говорит Господь Бог Израилев: возло-

жите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану 

от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата 

своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего.И 

сделали сыны Левиины по слову Моисея: и пало в тот день 

из народа около трех тысяч человек. 

Те, кто не уверовали в нового Бога, были просто уни-

чтожены и уже далее пошло размножение тех, кто верили 

только в нового Бога.  

Что изменилось? Древние люди веровали в Древнего 

Бога, и участвовали в циклическом процессе Жизни и Пло-

дородия. Новое семя уже верили в нового Бога, были выве-

дены из циклического процесса Жизни и Плодородия. Те-

перь люди ни в коем случае не зависят от себя, а полностью 

зависят от нового Бога, являясь теперь уже не истинными 

людьми, а запуганной, безвольной и инертной серой мас-

сой, но готовой по любому сигналу с «неба» творить любое 

беззаконие и преступление. Биороботы.  

А участие в циклическом круговороте Жизни и Плодо-

родия стало считаться смертным грехом. 
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Сейчас с помощью либерально-демократической си-

стемы происходит аналогичный процесс, который мы уже 

описывали ранее.  

Необходимо сбросить навязанные человечеству искус-

ственные рамки и ограничения и вывести человечества на 

истинный Путь Развития, тесно связанный с циклическим 

круговоротом Жизни, подключить человека к Источнику 

Жизни.  
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Часть 14 
Ошибки, как возможность действия 

 

Пустое не имеет ошибок, но и не имеет, ни действия, 
ни развития 

 

 

Глава 1 
Ошибки 

 

Во всем, чтобы сказано ранее и что будет сказано после, 

безусловно, присутствует и будет присутствовать некое ко-

личество ошибок и неточностей. Их можно найти, а можно 

пока не обращать на них внимание, но они есть и это хо-

рошо. Ибо то, что не имеет ошибок, есть либо пустое, ни-

чего не значащее и ни к чему не ведущее, либо является 

фантазией в ее чистом виде. Вопрос не в наличии ошибок, а 

в наличии выстроенной и постоянно развивающейся и со-

вершенствующейся системы. Причем если в этой системе 

нет никаких ошибок, то по всей видимости мы имеем дело 

с тщательно созданным кем-то миражом, который должен 

отвлечь нас от нашего истинного Пути. 

Любой реальный и истинный Путь сопряжен с ошиб-

ками, которые мы исправляем при следовании Пути. Мы ис-

правляем ошибки, неточности, а иногда даже те или другие 

неверные, неправильные действия. При этом наличие раз-

вивающейся системы делает весь процесс коррекции авто-

матическим и эффективным. Мало того, система постоянно 

развивается и некий уже устаревший аспект этой системы 

становится ошибкой или даже тормозом дальнейшего Раз-

вития.  
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И мы исправляем ошибку, убираем устаревший аспект 

и непреложно следуем Пути, неукоснительно развиваемся и 

развиваемся.  

 

 

Глава 2 
Непреложные истины 

 

Но есть ли некие непреложные истины, которые явля-

ются вечными вехами Развития? Такой истиной, или даже 

Истиной является только само Развитие. Все остальное…. 

Нынешние либерально-демократические ценности явля-

ются обычными вехами Развития человеческого Общества. 

Они некогда явились перспективным фактором Развития, 

неким механизмом и инструментом. Но пройден определен-

ный Путь, все изменилось, мир стал другим и теперь либе-

рально-демократические ценности стали тормозом даль-

нейшему Развитию.  

И в первую очередь вред от нынешних либерально-де-

мократических ценностей заключается в том, что они, уже 

выступая вещью в себе, преподносятся как то, без чего су-

ществование человеческого Общества невозможно, бес-

смысленно и преступно. Это некая новая религия модули-

рует как человека, так и человеческое Общество, представ-

ляясь тем, без чего жить нельзя, и нельзя даже помышлять 

о том, чтобы жить без этого! 

И что делать человеку или обществу, государству, кото-

рые хотят вступить на Путь Развития? Как ухитриться сде-

лать это, следуя непреложным либерально-демократиче-

ским ценностям? Причем все уже понимают и видят эту гло-

бальную, всемирную ложь, но сделать ничего не могут. Ибо 

это новая религия. Ибо никто не должен даже помыслить о 
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том, что можно жить иначе, жить в счастье и в Развитии. 

Нет! Нельзя! 

Никто не может создать ничего, чтобы шло в разрез с 

либерально-демократическими ценностями. Всемирное 

безумие, всемирная тюрьма….  

Нужно разорвать эту паучью сеть и вырваться на сво-

боду Развития. Ибо все это – сплошное заблуждение. Нужно 

сбросить с себя сон, вызванный снотворным, снотворным 

данным либерально-демократическим кукловодом, и 

проснуться, и понять, что следование либерально-демокра-

тическим принципам – это ошибка, это заблуждение и не-

верная дорога.  

Ибо непреложная Истина только одна – Развитие. 

 

 

Глава 3 
Альтернатива 

 

Но как это сделать, как отважиться, как решиться и чем 

нужно руководствоваться? Эта книга и дает определенный 

вариант Развития, Развития, не сопряженного с навязанной 

либерально-демократической системой. Теперь есть альтер-

натива этой системе, альтернатива либеральной демократии 

и эта книга разрушает монополию либерально-демократи-

ческих принципов существования и развития человеческого 

Общества.  

Долгое время либерально-демократическая система 

была единственной возможной формой организации чело-

веческого Общества. И больше ничего не было. Коммуни-

стическая система не состоялась, социалистическая разру-

шилась, капиталистическая в ее явном проявлении уста-
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рела, монархическая уже ничего кроме улыбки не вызы-

вает…. Любое проявление тоталитаризма – это вообще ту-

пиковый путь….  

Не осталось ничего, кроме либерально-демократиче-

ской системы. И хотя все понимали, что эта система явля-

ется либерально-демократической только на словах, но…. 

Заменить- то эту систему ничем. За последние полвека ни-

кто никакой новой системы миру не представил. Не было 

разработано ни одной реальной концепции формирования 

государства и Общества на современном этапе. Были только 

попытки, так или иначе, обновить фасад все той же либе-

рально-демократической системы, как единственно воз-

можной системы.  

Теперь же человечество имеет представление о другом 

Пути Развития. Путь этот Путь Развития пока обозначен 

схематически, не проработаны многие детали, но этот Путь 

уже есть, реальный Путь дальнейшего Развития.  

 

 

Глава 4 
Восприятие ошибок 

 
Основная проблема любой системы, любой обще-

ственно-политической формации заключается именно в 

восприятии ошибок. Из-за данной проблемы рушились гос-

ударства, империи, цивилизации…. Ибо, как это он, сам он, 

мог допустить ошибку! Как некая непогрешимая и един-

ственная в своей истинности система могла действовать не-

правильно! Как почти святая идея и идеология может оши-

баться?  

Да все ошибаются! Мало того, ошибки есть часть функ-

ционирования системы. Система, она совершенствуется, 
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развивается, расширяется, модернизируется. Идет постоян-

ный эволюционный поиск. В рамках Мироздания – это Эво-

люция. Самая настоящая Эволюция. Постоянный поиск оп-

тимума. Причем в этом поиске нет абсолютно никакой 

идеологии, политики и всей прочих придуманных вещей. 

Мы создаем систему, как некую эволюционную модель, не-

кое абсолютное подобие Эволюции, только в очень малень-

ком масштабе. Ибо все мы есть лишь подобие капли воды в 

Океане Мироздания. 

Создана система и она начинает, как организм, разви-

ваться, совершенствоваться, расширяться. Система эволю-

ционирует. Суть происходящего – эволюционное Развитие. 

И больше ничего. Совсем ничего. Абсолютно ничего. При 

этом система выстраивает ряд возможных сценариев разви-

тия, изучает, рассматриваем эти сценарии, просчитывает 

эти сценарии, выбирает оптимальный и в тоже время пер-

спективный с точки зрения Развития сценарий и начинает 

реализовывать этот сценарий.  

Примечание: Стихийный капитализм – никакого сцена-

рия нет. Как система (организм) будет развиваться, так тому 

и быть. Социализм с претензией на построение коммунизма 

и либерально-демократическая система – в первую очередь 

рассматривается не сам сценарий, а соответствие выбран-

ного сценария определенной идеологии. Мы видим или сти-

хийное развитие, или развитие согласно политическим док-

тринам.  

Предлагаемый нами вариант – это не наше изобретение. 

Мы просто взяли и создали систему, как копию Эволюции. 

Проработанный до мельчайших деталей сценарий Развития, 

жестко структурированная система Развития без какой-

либо политической идеологии и доктрины. Только Разви-

тие. Ничего более.  

Поэтому любые ошибки – это опыт. А иногда и совер-

шенно неожиданный эволюционный поворот в Развитии. 
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Мы используем ошибки и учимся на ошибках. А так как нет 

никаких идеологических и политических иллюзий, то мы не 

только не боимся признаться в ошибках, но и ценим факт 

того, что была допущена ошибка, которая была своевре-

менно и эффективно исправлена, и гордимся этим фактом.  

 

 

Глава 5 
Политические и технические ошибки 

 

Если в государстве преобладают не процессы Развития, 

а политика, то любая ошибка автоматически становится в 

первую очередь политической ошибкой. Это закон полити-

ческой борьбы. И даже обычное неловкое действие, обыч-

ная техническая ошибка, которую нужно просто быстро, 

эффективно и своевременно исправить, превращается в сви-

детельство глобального политического краха той или дру-

гой стороны в политической борьбе. Все на горнило 

борьбы!  

Мало того, ошибку не только не дают исправлять (явно 

выраженный саботаж), но и усугубляют ситуацию, связан-

ную с этой ошибкой, раздувая пламя политической борьбы. 

Наиболее остро это проявляется в национальных отноше-

ниях. Всегда найдется политическая сила, которая извлечет 

выгоду из сложившейся ситуации.  

Какой вес и масштаб явно выраженных политических 

ошибок? Вопреки общепринятому мнению это крайне не-

значительный вес и небольшой масштаб. Большинство, по-

давляющее большинство ошибок являются техническими 

ошибками. Их нужно просто взять и исправить. И сделать 

это быстро и эффективно. Но не тут-то было! Некая поли-

тическая сила тут же представляет данную ошибку, как по-
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литическую ошибку, как такую ошибку, которую нельзя ис-

править обычным путем, а можно исправить только путем 

глобальных политических реформ.  

Поэтому реальное Развитие в таких условиях, в усло-

виях доминирования глобальной политики просто невоз-

можно. Необходимо резкое ограничение политической си-

стемы Государства с установлением приоритета технокра-

тической системы. Государство должно руководствоваться 

в первую очередь не политическими интересами и той или 

другой идеологией, а здравым смыслом, основанным на 

Развитии.  

 

 

Глава 6 
Средства массовой информации 

 

В настоящий момент в своем подавляющем большин-

стве средства массовой информации обслуживают полити-

ческие интересы и принадлежат той или другой политиче-

ской силе. Поэтому любое освещаемое событие и любой 

освещенный факт в максимальной степени политизиро-

ваны. Весь мир просто сошел с ума и в своем политическом 

безумии уже даже не пытается разобраться в сути вещей и 

в истинности извергаемой СМИ информации.  

Общество превратилось в колоссальную свору разъ-

яренных псов, лающих друг на друга. О Развитии уже не 

просто не думают. Главное максимально громко облаять 

кого-нибудь. Если у соседа собака, залаяла, то по всей де-

ревне мгновенно начнется собачий лай. Кто, чего, зачем…. 

Главное полаять, показав тем самым, что деревня надежно 

защищена. Враг не проникнет тайком и не застанет врас-

плох!  
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Поэтому любая ошибка тут же превращается в глобаль-

ную системную ошибку и встречается всеми с огромным 

ликованием. Мы же говорили!  

И тут уже никто не знает, кто кого провоцирует на этой 

лай – СМИ политиков, или политики СМИ. Каждый стара-

ется залаять первым, показывая свою бдительность, нуж-

ность и мнимую принципиальность. Все это в либерально-

демократическом обществе называется свободой слова. А 

если кто-то скажет истинную правду, или сбросит покры-

вало всеобщей лжи, то он будет обвинен в терроризме и 

подрыве общечеловеческих ценностей.  

Ибо СМИ уже давно стали рупором либерально-демо-

кратической системы, через который эта система модули-

рует людей, превращая их в зомбированных биороботов.  

 

 

Глава 7 
Гласность и Развитие 

 

Нужно разделять свободу лаять на всех и вся и макси-

мальное информирование Общества о любых планах лю-

бого развития, о различных стратегиях развития, делая это 

Развитие явным и прозрачным. Информация должна сопро-

вождаться компетентным экспертным мнением. Дает ли та-

кую информацию современная система СМИ?  

Нет, не дает. СМИ выдают только ту информацию, ко-

торая является политически важной для той или другой по-

литической силы. Фактически подлинной, полноценной и 

всесторонней информации просто нет. Впрочем, она и не 

нужна. Пока ты будешь рассматривать информацию и ана-

лизировать ее, то лаять просто будет некогда. Да и нельзя 

давать всей информации, а то вдруг зомби очнуться и пой-

мут, что к чему…. 
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Есть и другая сторона вопроса. Огромное количество 

информации объявляют государственной тайной, хотя эта 

информация никакого отношения ни к государственной 

тайне, ни к чему-то подобному не имеет. Это объясняется 

нежеланием информировать Общество о глобальном про-

цессе Развития. Ибо тогда многие политически выверенные 

факты, или события предстанут в явном и невыгодном для 

политиков свете. Многие факты вообще скрываются, по-

тому что они просто противоречат той или другой полити-

ческой доктрине.  

Ложь, ставшая повседневной и повсеместной, непра-

вильная и предвзятая трактовка ошибок, имеющая место 

быть в угоду большой политике резко ограничивает Разви-

тие, если не сказать больше.  

Необходима истинная гласность, которая не боится об-

народования любого факта, ибо подлинное Развитие смо-

жет объяснить любой факт и не нуждается в каком-либо ис-

кажении тех или других фактов, а также в их умалчивании. 

Но комментировать данные факты должны не политики, а 

эксперты. Политики же должны искать пути решения вы-

хода из той или другой ситуации и методы исправления той 

или другой ошибки.  

 

 

Глава 8 
Глупость 

 

Есть технические ошибки, которые обусловлены рас-

ширением и развитием систем и есть ошибки, совершенные 

из-за человеческой глупости. Причем последние ошибки 

нельзя отнести к истинному человеческому фактору. Ис-

тинный человеческий фактор – это неспособность человека 
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проявить себя должным образом в той или другой нестан-

дартной или критической ситуации. Человек может испу-

гаться, растеряться, оказаться малоквалифицированным и 

так далее.  

Но к объективному человеческому фактору последнее 

время стали относить вопиющие ошибки, которые не допус-

кает любая уважающая себя система. Это ошибки по глупо-

сти. Человек глуп, а быть глупым есть главное либерально-

демократическое достижение. Поэтому человек должен со-

вершать ошибки, ибо именно ошибки, показывающие его 

глупость, а самое главное исключительно доброжелатель-

ное и снисходительное отношение к этим ошибкам и сеть 

проявление истинного либерализма и демократии.  

Из человека делают глупца, все больше и больше пре-

вращая его в социальное животное. А с животного, какой 

спрос….  

Мы же говорим о Развитии и считаем глупость атавиз-

мом человечества и его главным недостатком, требующим 

решительного искоренения.  

 

 

Глава 9 
Религиозная провокация 

 

Мы с уважением относимся к проявлению религиозных 

чувств любого человека, и ко всем религиям, но мы видим 

негативное влияние религий на процесс Развития. Это вли-

яние касается вопроса греха. Религии идентифицируют 

грешника и инициируют процесс раскаяния грешника и 

определяют процесс наказания грешника. Религиозность 

человека делает этот сценарий религиозного человеческого 

совершенствования объективным и приемлемым для него.  
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Но в последнее время этот сценарий стал субъектив-

ным. Есть все, кроме наказания. Нет, мы не призываем ре-

лигии к практике суровых наказаний. Мы лишь обращаем 

внимание на то, что так называемое отпущение грехов стало 

пустой формальностью. Некто наделал огромное количе-

ство ошибок, которые могли привести к катастрофическим 

последствиям, а потом пошел и покаялся перед священни-

ком (в крайнем случае пожертвовал на храм) и вышел очи-

щенным и свободным от ошибок.  

Возникает очень опасная иллюзия, которая из религиоз-

ной иллюзии превращается в социально-общественную, а 

потом в государственную иллюзию в терпимости к любым 

ошибкам и к отсутствию наказания за совершенные 

ошибки. Религиозная провокация способна таким образом 

разрушить устои государственности и привести к анархии и 

к хаосу в государстве.  

 

 

Глава 10 
Политизация, как способ 

избежать наказания или убытка 
 

Кто-то несет ответственность за свои ошибки, просчеты 

и заблуждения, а кто-то стремиться избежать наказания. И 

политика зачастую выступает механизмом во избежание 

наказания. Всегда можно перебежать на другую политиче-

скую сторону, удрать в другое государство и объявить себя 

политическим беженцем. А политических беженцев не вы-

дают.  

Но не стоит недооценивать большую политику. И эта 

большая политика потом пользует таких «беженцев» в 
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своих интересах, заставляя их выполнять ту работу, на ко-

торую другие не соглашаются. Так что здесь взаимная так 

сказать выгода.  

Вот только эта выгода потом выходит боком и Обще-

ству, и государству. Государство и общество внутри госу-

дарства, и даже все человеческое Общество потом расхле-

бывает заваренную кашу, расплачиваются за корыстные ин-

тересы частных игроков.  

Зачастую такой игрок играет по-крупному. Его интере-

сует не избежать наказания, а получить сверхприбыль. И 

вот он уже в коалиции с продажным политиком ведет свое 

государство на войну, или в лучшем случае ввязывает госу-

дарство в локальный конфликт.  

А если игрок влез куда-то за рубежом, ведомый азартом 

и жаждой наживы и ввиду изменившейся ситуации рисует 

лишиться своих активов, то игрок, опять же в сговоре с про-

дажным политиком также толкает государство к локаль-

ному или даже к глобальному конфликту, чтобы отстоять 

свои активы. 

Всего этого не было бы возможным, если бы не было 

политизации всех сфер человеческой деятельности, а миром 

правили бы право и экономика, а не политика.  

 

 

 

Глава 11 
Прагматизм 

 

Мы видим, что ошибки есть неизбежный элемент Раз-

вития, а исправление ошибок есть процесс дальнейшего 

Развития. Развитие – вот чем надо руководствоваться, а не 
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политическим пониманием момента. При этом надо соблю-

дать хладнокровие и максимальный прагматизм, основан-

ный на точном расчете. 

Да, нужно во всем руководствоваться исключительно 

расчетом и интересами Развития. Все остальное – это веч-

ная игра азартных игроков, наглых авантюристов и продаж-

ных политиков, которые всегда могут черное представить 

белым, а белое черным.  

Это было всегда и всегда будет. Вопрос в приоритетах. 

Если приоритетным является либерально-демократическое 

общество с его двойными стандартами и вольготной средой 

для жуликов и авантюристов всех мастей и народов, то то-

гда с прагматизмом и Развитием придется проститься. Если 

же мы строим Государство и общество Развития, то тогда 

именно прагматизм и интересы Развития будут определяю-

щими.  
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Часть 15 
Капитализм на современном этапе 

Развития 
 
Если разум уснул, Развитие и движение вперед прекра-

тились, а назад идти нельзя, то единственный выход – 
это идти вбок, представляя при этом данное движение 
как единственно правильное и верное 

 

 

Глава 1 
Преемственность формаций 

 

Капитализм, как общественно-экономическая форма-

ция в первую очередь основана на частной собственности и 

свободе предпринимательства. Капитализм выразил юри-

дическое равенство людей, отмену сословных привилегий, 

свободу предпринимательства, получения прибыли, созда-

ния и увеличения капитала, как проявления нового этапа в 

Развитии Общества.  

Социализм представляет собой формацию, основанную 

на общенародной (на самом деле государственной) соб-

ственности, плановой экономике с явным преобладанием 

общественных интересов. Социализм предполагает уравни-

тельную систему распределения и всеобщее равенство. Со-

циализм представил собой альтернативный путь Развития 

Общества.  

На дальнейшем этапе Развития (после развала СССР, 

выразившего крах социалистического пути развития) идет 

попытка сформировать нечто среднее между капитализмом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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и социализмом. Это вполне закономерно, так как опти-

мально взять из каждой формации наиболее ценное и со-

здать новую формацию, отвечающую новому этапу Разви-

тия.  

Казалось бы, нужно было взять исключительную в 

своей успешности систему планирования, основанную на 

статистике и научном анализе и совместить эту систему со 

свободой предпринимательства и частной собственностью. 

Руководствуясь статистическими данными, система плани-

рования путем налогового регулирования направляла бы 

экономику государства, основанную на частной собствен-

ности, на наиболее быстрый и эффективный путь развития. 

А на базе государственной собственности создавались бы 

новые наукоемкие производства и наиболее перспективные 

предприятия, формировалась бы наиболее эффективная си-

стема образовании. Все во имя Развития.  

Кто-то может сказать, что данный подход противоречит 

сложившейся мировой экономической системе. Но это не 

так, ибо корпорации на данном этапе Развития видят си-

стему планирования приоритетной над текущим уровнем 

прибыли, а вопросам статистики уделяют максимальное 

внимание. Капитализм давно уже вырос из маленьких шта-

нишек и подходит к вопросам Развития исключительно на 

плановой и научной основе.  

Но вместо этого стали происходить странные вещи. То, 

что было достоинством социалистической системы, отвер-

гается, а все недостатки, наоборот, берутся на вооружение. 

Уравнительная система распределения, созданная в СССР, 

была одним из причин краха и распада СССР, но именно эту 

систему внедрили в созданном либерально-демократиче-

ском обществе. Причем не только в наихудшем виде этой 

системы, а в виде гротеска. В СССР была уравнительная си-

стема распределения, но, во-первых, эта система применя-
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лась при жесточайшем варианте контроля, в условиях воз-

можности быстрой и эффективной коррекции этой системы, 

а во-вторых этой системе была противопоставлена система 

всеобщего обязательного трудоустройства.  Была создана 

система «противовесов». В либерально-демократическом 

обществе таких «противовесов» нет вообще. Грубо говоря, 

тигра без присутствия укротителя выпустили из клетки…. 

Теперь в либерально-демократическом обществе сфор-

мировался целый класс людей, не желающих ни получать 

образование, ни трудиться, ни разделять убеждения либе-

рально-демократического общества. И ничего сделать с 

этим классом уже нельзя. Остается только, как страусу за-

рыть голову в песок и ждать развития событий, которые уже 

начинают разворачиваться стремительно…. 

При этом формируется некое либерально-демократиче-

ское управление сначала обществом, а потом и государ-

ством, которое, руководствуясь либерально-демократиче-

ской идеологией, на самом деле выражает совсем другую 

идеологию. Очень много странного…. 

 

 

Глава 2 
Отголоски прошлого, 

ставшие реальностью настоящего 
 

А потом пришло прозрение. Да ведь тут утопическая ли-

беральная демократия есть только ширма! Ширма для троц-

кизма. На самом деле западная система активно заменяется 

системой де-юре являющейся либерально-демократической 

системой, а де-факто – троцкистской системой. 

Рассмотрим, что такое троцкизм в системном понима-

нии и без применения утопических характеристик данному 

течению. Троцкизм – это неуклонное следование к мировой 
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социалистической революции и к победе социализма во 

всем мире. Казалось бы, большей утопии не сыскать, но тут 

надо сначала уточнить, как понимал социализм сам Троц-

кий и его последователи.  

Надо сразу оговорить различия. Мы, как системщики 

понимаем социализм, как определенную систему, обладаю-

щую определенными социальными, общественными, поли-

тическими и экономическими характеристиками. Троцкий 

же никакой системы не видел. Троцкий видел социализм, 

как власть пролетариата. При этом Троцкий, понимая, что 

пролетариат не является полностью доминирующим клас-

сом, предлагал изменить крестьянство так, чтобы крестьян-

ство превратилось в аграрный пролетариат, слилось с про-

мышленным пролетариатом, в результате чего появился бы 

глобальный мировой пролетариат, как хозяин нового мира. 

На первый взгляд делается вывод о ясности диагноза и о 

том, что далее можно не продолжать. Но это только на пер-

вый взгляд.  

При этом Троцкого всегда обвиняли в непоследователь-

ности, продажности и беспринципности. Логик сразу может 

увидеть в этом некую нестыковку. С одной стороны, пла-

менный вождь всех пролетариев, которыми по его замыслу 

должны стать все люди на Планете, и с удивительной после-

довательностью исполняющий этой замысел, а с другой 

стороны, человек, которому предъявляются такие нехоро-

шие обвинения, в том числе в непоследовательности. Для 

понимания, конечно можно обратиться к политическим ма-

териалам, но мы же знаем, что все они есть заблуждения или 

просто ложь.  

Попробуем разобраться. Что хотел Сталин? Мощи 

СССР, которая была немыслима без системного подхода, 

плановой экономики и технократии, которая в результате 

пришла к власти. Что хотел Троцкий? Власти пролетариата, 
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который по своей сути является рабочей силой, в современ-

ное время, образованной, высококвалифицированной и пе-

редовой рабочей силой, но все равно рабочей силой. Но в 

таком случае пролетариат никак не может усидеть на двух 

стульях! А никакая технократия (бюрократия в СССР со-

гласно критике Троцкого) Троцким и его последователями 

не допускается! Так кто же придет к власти в случае победы 

сценария Троцкого?  

К власти придет Троцкий и его партия, как партия аван-

тюристов и мошенников. В своей исключительной непосле-

довательности, продажности и беспринципности. Их не ин-

тересует ни Развитие, ни человека, ни Общества, ни благо-

состояние и жизненный уровень народов, ни интересы гос-

ударств, их интересует власть и ее они готовы добиваться 

исключительно упорно, принципиально и последовательно. 

А уж какую идеологию подвести, тут война план покажет.  

При этом движение Троцкого всегда пыталось проник-

нуть в любые либерально-демократические партии, в проф-

союзное движение. Паразит проникает внутрь структуры, 

развивается в этой структуре и потом становится этой 

структурой, кардинальным образом изменяя эту структуру.  

И если мы внимательно рассмотрим современную либе-

рально-демократическую систему, то мы увидим не только 

торчащие уши троцкизма, но и увидим то, что эта система и 

есть троцкизм в чистом виде. Вот кто правит теперь либе-

рально-демократическим обществом. Вот откуда столько 

непоследовательности, ненависти к Развитию, продажности 

и утопизма во всем, но последовательности и упорства в ре-

ализации своего утопизма.  

Но для этой клики есть одна неразрешимая проблема. 

Современный высококвалифицированный рабочий, как вы-

сокооплачиваемый специалист, как добропорядочный 

гражданин с высоким уровнем комфортной жизни и, живу-
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щий  в собственном доме и имеющий несколько автомоби-

лей, совсем не похож на того, кому нечего терять кроме 

своих цепей…  

Вот почему, используя различные методы, прибегая к 

той или другой идеологии, в западный мир просто вталки-

вают огромное количество эмигрантов и пришлой рабочей 

силы и делают так, что эмигранты и пришлая рабочая сила 

ни коем образом не могли адаптироваться к западному 

миру, стать высококвалифицированными рабочими со 

всеми предлагающимися благами, а оставались отвержен-

ным классом, в любой момент готовым подняться на клас-

совую борьбу и влиться в мировую революцию.  

Нужна революционная среда и эта среда создается, мно-

жится и набирает силу и копит, копит свою ненависть. И 

потом эта ненависть выплеснется на улицы, но уже находя-

щиеся во власти либеральные демократы (читай троцкисты) 

не дадут навести порядок, а доведут дело до своего логиче-

ского конца.  

Непоследовательны троцкисты только для внешних во-

просов, вопрос мировой революции они отстаивают и про-

двигают с огромным упорством и исключительной после-

довательностью.  

Есть и еще одна сторона учения Троцкого. Это возмож-

ность осуществления революций в малоразвитых странах. 

Там капитализм еще не наступил, мало того, по мнению 

Троцкого капитализм там не справится со своими задачами, 

и только пролетариат в этих странах может довести до 

конца буржуазно-демократическую революцию, посте-

пенно трансформировав ее в социалистическую револю-

цию. Так считал Троцкий, но дело его живо и поныне. И 

цветные революции – наглядное тому подтверждение. 

Цветные революции – это и есть реализация троцкистской 

стратегии и тактики.  
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Глава 3 
Либерализм и демократия 

 

Изначально и то, и другое, были механизмом Развития 

в условиях феодального строя. Нарождающаяся и бурно 

развивающаяся буржуазия стремилась разорвать оковы фе-

одализма, оковы, сдерживающие Развитие, обрести сво-

боду, которая способствовала бы развитию капитализма и 

дальнейшей смене феодального строя на капиталистиче-

ский строй. Демократия лишала узурпаторов единовластия 

и приводила во власть новых, прогрессивных людей, людей, 

обеспечивающих Развитие. Либерализм позволял обрести 

свободу взглядов, способствовал возникновению и форми-

рованию новых взглядов, появлению нового мышления, ко-

торое, выйдя из рамок феодальных устоев, обеспечило бы 

появлению идей Прогресса и Развития.  

По мере становления и дальнейшего развития капита-

лизма либерализм и демократия способствовали Прогрессу 

и Развитию, обеспечивали процесс научно-технического 

прогресса, открывали миру новые имена, идеи и механизмы 

действия. На современном этапе Развития либерализм и де-

мократия должны обеспечить смену существующих взгля-

дов, законов и устоев на те взгляды, законы и устои, кото-

рые соответствуют уже не текущему, а новому этапу Разви-

тия. Это должен быть гигантский шаг в новый мир, мир, 

кардинально отличающийся от того, что существует сейчас. 

Но к великому сожалению либерализм и демократия из-

менились. Относительно Развития они превратились из ли-

берализма и демократии в самый что ни на есть феодальный 

свод правил и законов, а относительно здравого смысла 

стали навязывать Обществу то, что противно самой сути 
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этого Общества. Процесс обеспечения Развития превра-

тился в общественно-политический строй, делающий из ли-

берализма и демократию всемирную фобию и, внедряющий 

либерализм и демократию туда, где их быть попросту не мо-

жет.  

Что произошло с либерализмом и демократией? Вирус. 

Это вирус. Либерализм и демократия смертельно больны, 

будучи заражены троцкистским вирусом, вирусом троц-

кизма. Ибо троцкизм проникает всюду, куда только можно. 

И если утратить бдительность, то, что и произошло с запад-

ным миром, то троцкизм постепенно, шага за шагом будет 

внедряться в любую систему, в любое движение, в любую 

партию. И вот наступает момент, когда система, движение 

и партия становятся троцкистской партией, хотя и сохра-

няют прежние названия. Вот только курс системы, движе-

ния или партии вдруг резко (или согласно существующим 

условиям - постепенно) меняется. И перед нами нечто, по-

раженное троцкистским вирусом. 

Забываются прежние ценности и установки. Либе-

рально-демократическая система, вместо того, чтобы ак-

тивно отстаивать новые достижения научно-технического 

прогресса и внедрение этих достижений, вдруг начинает 

всеми возможными способами тормозить научно-техниче-

ский прогресс, мотивируя это явно выдуманными интере-

сами человечества. Дело тут вовсе не в интересах человече-

ства, а в задаче троцкистского вируса, заключающейся в пе-

реориентации человечества с вопросов Развития исключи-

тельно на социальные вопросы, выстраиваемые с исключи-

тельно утопических позиций.  

Уже нет науки, нет научно-технического прогресса, ин-

тересы бизнеса уже никого не интересуют, это все уже не 

важно и не нужно. Ибо нужно активно решать множество 

социальных вопросов, которых изначально не было, но они 
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вдруг появились и все продолжают и продолжают появ-

ляться. И никто не видит, что за этими социальными вопро-

сами уже выросли уши мировой социалистической револю-

ции!  

Любой социальный вопрос никогда не решить социаль-

ным путем. Такое решение есть путь мировой социалисти-

ческой революции. Но любой социальный вопрос легко ре-

шается резким ускорением технократического развития. 

Что и было до недавних пор сделано в Европе, когда разви-

тые государства Европы продемонстрировали исключи-

тельный рост уровня жизни населения. Но это же противо-

речит социалистической революции! Поэтому нужно запу-

стить в Европу множество эмигрантов из стран с низким 

уровнем Развития, сформировать на уровне законов прин-

ципы политической корректности, толерантности и извра-

щенной либеральной демократии. И вот в Европе есть то, 

что есть сейчас. Есть множество социальных вопросов, ко-

торые решить невозможно!  

И вот уже по Европе бродит старый призрак мировой 

социалистической революции. А сформированная среда 

эмигрантов подхватит знамя революции, которое захлест-

нет всю Европу. Ибо им, как раз и нечего терять, кроме 

своих цепей. Подобный сценарий разрабатывается и для 

России, и для США.  

Подлинный либерализм и подлинная демократия – это 

стремление самым активнейшим образом способствовать 

смене устаревших научных и технократических взглядов на 

новые научные и технократические взгляды. Это преодоле-

ние сопротивления консервативных научных умов и кон-

сервативных чиновников новым потребностям Развития.  

Но если вы слышите от либеральных демократов о то-

лерантности и о тех или других социальных утопиях, то 

знайте, что перед вами троцкисты-утописты. Если мы слы-

шим о приоритете надуманных международных норм над 
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государственными интересами, об открытии границ перед 

тьмой эмигрантов, то знайте, что перед вами троцкисты-из-

менники Родины. Если вы слышите крик мнимых правоза-

щитников о нарушении либерально-демократических прин-

ципов и норм, то знайте, что перед вами троцкисты, готовя-

щие цветную революцию. 

 

 

Глава 4 
Борьба с троцкизмом 

 

Необходимо очищение либерально-демократической 

системы от троцкизма и возвращение либерально-демокра-

тической системы на рельсы Развития и превращение либе-

рально-демократической системы в механизм Развития. Во-

прос в масштабе поражения этой системы вирусом троц-

кизма. Ибо иногда проще уничтожить нечто не подлежащее 

очищению и лечению и создать это нечто заново. Но если 

очищение возможно и лечение будет успешным, то необхо-

димо приступить к тщательному очищению и экстренному 

лечению.  

При этом надо понимать, что троцкизм, как исключи-

тельно формальное движение, движение исключительно 

пустое в своей сути, способно принимать любые формы, ис-

пользовать любую идеологию и рядиться в любые одежды. 

Нельзя взять то, чего нет и выкинуть это, ибо взяться то не 

за что…. Можно лишь исключить проявление этого вред-

ного нечто. А мы уже знаем, как проявляет себя троцкизм. 

И если мы боремся с троцкизмом, то мы боремся с его про-

явлениями, неважно как это проявление будет выглядеть. 

Поэтому в борьбе с троцкизмом нельзя говорить, что та 

или другая форма борьбы неприемлема из-за тех или других 
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либерально-демократических принципов, ибо такое утвер-

ждение – это есть защита троцкизмом самого себя. Да, при-

дется нарушить множество внесенных троцкизмом либе-

рально-демократических принципов, но без этого троц-

кизма не победить.  

 

 

Глава 5 
Свобода предпринимательства, 
как конец предпринимательства 

 

Принципиальный вопрос, который существенно ослож-

няет процесс Развития на современном этапе – это вопрос 

свободы предпринимательства. Любое государственное ре-

гулирование рассматривается как угроза свободы предпри-

нимательства. Антимонопольное законодательство тут не в 

счет, так как не затрагивает самой сути регулирования эко-

номикой. Поэтому любое антимонопольное законодатель-

ство не может рассматриваться как экономический регуля-

тор. Антимонопольное законодательство есть защита са-

мого предпринимательства.  

На определенном этапе Развития, когда предпринима-

тельство было кардинальным образом ограничено реалиями 

феодализма, говорить о каком-либо регулировании просто 

нелепо. Нужно было создать предпринимательство, дать 

возможность этому предпринимательству быть и разви-

ваться. На последующем этапе Развития, когда масштаб 

предпринимательства был невелик, а среда деятельности 

для предпринимательства была крайне мало освоена, то го-

ворить о каком-либо регулировании также не приходится. 

Это было просто бессмысленно. Далее мы видим расшире-

ние сферы деятельности предпринимательства по мере ро-
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ста самого предпринимательства. Рост предприниматель-

ства, развитие предпринимательства приводило к расшире-

нию сферы его применения, что выразилось в частности в 

резком увеличении темпов научно-технического прогресса.  

На современном этапе мы сталкиваемся с двумя факто-

рами. Есть фактор того, что предпринимательство не только 

«заполнило» всю сферу своего применения, но и уже с каж-

дым шагом на пути развития повышает и повышает «давле-

ние» внутри этой сферы. В какой-то момент может про-

изойти взрыв, глобальный системный кризис, сфера «разо-

рвется» и…. С другой стороны, мы видим искусственное 

сдерживание научно-технического процесса во имя утопи-

ческих целей, которые озвучивались ранее. Поэтому необ-

ходимо сделать следующее: 

Во-первых, нужно снять все ограничения на расшире-

ние сферы деятельности предпринимательства. Не нужно 

бояться, что человечество в своей неуемной деятельности 

«зайдет не туда», ибо человечество все равно «туда» зайдет 

и нужно понять это, и возглавить, и направить процесс Раз-

вития. Во-вторых, нужно обеспечить грамотное, своевре-

менно и эффективное регулирование экономики, регулиро-

вание предпринимательства через налоги и стимулы разви-

тия. Что, кстати, и позволит превратить процесс «захода» 

человечества «не туда» в процесс правильного Развития.  

Если же не исполнить две вышеуказанные задачи, то не-

регулируемая свобода предпринимательства в искус-

ственно сдерживаемом объеме приведет к глобальному си-

стемному кризису, из которого уже не будет выхода.  

Поэтому нужно преодолеть сопротивление либерально-

демократических троцкистов, которые как раз и стремятся 

вызвать глобальный системный кризис и создать предпо-

сылки мировой социалистической революции. 

 

 



Олег Шапошников. Государство 
 

358 
 

 

Глава 6 
Слияние интересов США 

и мирового троцкизма 
 

Казалось бы, для США, как эмитента мировой валюты 

и мирового капиталистического центра троцкизм должен 

представлять, как смертельную опасность, так и объект са-

мой жгучей ненависти. Ведь троцкисты, мечтая о мировой 

социалистической революции в первую очередь должны 

уничтожить США, как центр мирового капитализма. Но 

вместо этого мы видим трепетную любовь и все разгораю-

щуюся страсть бурного романа.  

Чем же закончится этот роман самки богомола и самца 

богомола? Когда самка съест голову самца, стимулируя его 

на увеличение выделения спермы? Или это любовь двух 

нежных голубков, воркующих на карнизе белого дома? 

Трудно оценить этот невероятный альянс…. 

Впрочем, некое понимание все же есть. Мировому троц-

кизму нужно финансирование и силовая поддержка, позво-

ляющие как проникать во всем структуры и организации от 

национальных до мировых, так и устранить сопротивление 

этому проникновению. А США в лице похитителей энергии 

денег из Источника Жизни нужно устроить глобальную си-

стему локальных войн и конфликтов, чтобы с одной сто-

роны отвлечь внимание от своей преступной деятельности, 

а с другой стороны не допустить появления новой мировой 

валюты. И мировой троцкизм идеально подходит к роли ор-

ганизатора цветных революций и локальных конфликтов.  

В свое время США вскормили Третий Рейх, а теперь 

вскармливают мировой троцкизм.  
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Глава 7 
Тройной «союз» 

 

При этом как США, так и мировой троцкизм пытаются 

разыграть карту исламского экстремизма. США видят в экс-

тремизме механизм дестабилизации того или другого не-

угодного США государства. Такое видение характерно и 

для мирового троцкизма, но мировой троцкизм видит в экс-

тремистах еще и непосредственных исполнителей своих 

планов, видит в беднейших слоях экстремистки настроен-

ного населения свою надежду на мировую революцию. Ибо 

этим слоям терять нечего….  

Происходит явно выраженное совпадение интересов 

сторон, причем каждая сторона использует другую в своих 

целях, а потом также явно выраженное соперничество, ко-

гда каждая сторона пытается обмануть две другие стороны 

и получить максимальный кусок пирога. Так вот они и 

«идут» постоянно «пихаясь локтями», но все равно нераз-

рывно идут вместе.  

Данный «союз» является паразитическим, крайне де-

структивным образом влияя на события в мире, и способ-

ным вызвать глобальный мировой коллапс. Данный «союз» 

трудно разрушить, но сделать это можно активно воздей-

ствуя на неуничтожаемые противоречия в этом «союзе», 

усиливая эти противоречия и создавая из этих противоре-

чий предпосылку активного силового конфликта всех трех 

сторон.  
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Глава 8 
Технократический капитализм 

 

Нам необходимо построить новый, технократический 

капитализм. В этом капитализме наибольшим приоритетом 

является свобода технократического развития и достижение 

максимально возможного технократического развития в 

условиях регулируемого свободного предпринимательства 

при обеспечении интересов Государства, как Государства 

технократического капитализма.  

Наивно полагать, что среда, сформированная в усло-

виях полной свободы предпринимательства, при отсут-

ствии регулирования, способна в современных условиях, в 

условиях высокоразвитой и продолжающей развиваться 

технократической экономики, управлять экономикой и 

обеспечивать научно-технический прогресс. Сиюминут-

ные, частнособственнические, узкоспециализированные 

интересы такой среды всегда будут доминировать над инте-

ресами технократического развития. Это неизбежно и это 

правильно, ибо в противном случае предпринимательство 

не будет предпринимательством.  

Предпринимательство решало, и всегда будет решать 

тактические экономические задачи. При правильном регу-

лировании предприниматели, исключительно добровольно, 

руководствуясь своими интересами, будут развивать тот 

или другой сегмент рынка, ту или другую отрасль эконо-

мики, удовлетворять потребность в том или другом товаре, 

услуге, продукте, сырье и так далее. Технократия, решаю-

щая стратегические задачи, осуществляет регулирование, 

руководствуясь интересами Развития, состоянием эконо-

мики и интересами ее развития, и интересами Государства.  
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Предпринимательская среда налицо, а вот технократи-

ческую среду нужно создать, вернее даже не создать, так 

как эта среда при существующем уровне научно-техниче-

ского прогресса налицо, а привести эту среду к самому ак-

тивном участию в управлении экономикой, обществом и 

Государством.  

В настоящее время технократическая среда относи-

тельно уровня своего участия в управлении находится где-

то между средой шоу-бизнеса и обществом любителей жи-

вотных, чуть-чуть опережая по уровню вышеуказанное об-

щество. Технократическую среду используют для тех или 

других популистских и политических целей, заставляя вы-

ражать то или другое уже кем-то сформированное мнение. 

Собственное и реалистичное мнение технократической 

среды не только не слушают, но и при выражении этого 

мнения, противоречащего признанным популистским или 

политическим взглядам, могут «отлучить» от кормушки в 

виде грантов или другого вида финансирования.  

Таким образом, можно сформировать любое строго 

«научное» мнение и получить «профессиональное» заклю-

чение высококлассного специалиста. И на основе этих 

строго «научных» и «профессиональных» мнений, заключе-

ний и доказательств «развивать» экономику, науку, сель-

ское хозяйство и производство.  

Единственное что позволяет поддерживать на должном 

уровне развития экономику, науку и производство – это во-

енно-промышленный комплекс. Должны соблюдаться ин-

тересы обороны, производится обеспечение военной стра-

тегии и поддержание на должном уровне оснащение армии 

и флота. По большому счету именно в этой сфере и сосре-

доточен весь цвет науки и собраны самые высококвалифи-

цированные специалисты. Именно из этой сферы все обще-

ство «питается» достижениями научно-технического про-

гресса.  
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При этом мы видим цепную реакцию всей экономики. 

Для обеспечения военно-промышленного комплекса вы-

страивается общегосударственная экономическая страте-

гия, идет приоритетное развитие соответствующих отрас-

лей промышленности. Выстраивается значительная для лю-

бого государства технократическая среда, которая уже мо-

дулирует всю остальную экономику государства. И эта 

среда совершенно не подпадает под критерий свободного 

предпринимательства.  

Другими словами, мы должны признать, что для высо-

коразвитого государства с мощной армией «свободное» 

предпринимательство составляет довольно малую экономи-

чески значимую среду. Но так как предпринимательство де-

кларируется как свободное, то незначительность свобод-

ного предпринимательства компенсируется, как полное от-

сутствие какого-либо регулирования действительно сво-

бодного предпринимательства.  

Мы опять видим постоянную и повсеместную ложь и 

несоответствие заявленным принципам. Но принципы-то 

эти надуманные. В Государстве безо лжи и обмана, в техно-

кратическом Государстве показана вся истина, как самого 

государства, так и его экономики. Да, в этом Государстве 

технократия допущена во власть и проявляет себя, согласно 

этому. Все происходит согласно пониманию истинного со-

стояния дел и согласно стратегии и тактики, созданных на 

научной основе.  

Создается строго выверенная технократическая модель 

Государства во всех сферах, в том числе и в экономике. И 

согласно этой модели, в рамках этой модели осуществля-

ется свободное предпринимательство.  
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Глава 9 
Глобальность Эволюции 

 

В страшилках про технократическое общество человека 

рисуют как некое биологическое дополнение к машине, рас-

писывают правление машин, показывают конец человека, 

который заменяется роботом.  

На самом деле подобный сценарий развития событий 

возможен как раз при существующем либерально-демокра-

тическом обществе. Человек, предмет общества потребле-

ния, формируется как паразитическое существо, заморо-

женное в своем эволюционном развитии и, вследствие той 

же самой Эволюции, заменяется неким новым существом, 

которое является более перспективным с позиций эволюци-

онного Развития. Человек же, как прежний предмет Эволю-

ции, или вымирает, или превращается в подобие скота для 

нового предмета Эволюции.  

Эволюция требует Развития, и совершенно не разделяет 

никаких либерально-демократических принципов. При 

этом Эволюция глобальна, а человечество при всей его мно-

гочисленности и современном могуществе сопоставимо с 

множеством песчинок на один квадратный километр в бес-

крайней и безбрежной пустыне Мироздания. Поэтому 

нужно следовать глобальности, следовать Эволюции, а не 

пытаться плевать против урагана.  

Действительно на определенном этапе Развития умней-

шая машина, прибор, обладающий искусственным интел-

лектом, уже опережает человека в его способностях. Воз-

можно даже эта машина, этот прибор будет создан другим 

более совершенным и более умным прибором или маши-

ной. Прибор, машина поднимаются на более высокий уро-
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вень развития, чем обычный малограмотный обыватель, по-

глощающий попкорн на последнем ряду кинотеатра. Но че-

ловек Развития должен при этом подняться на новый уро-

вень Развития, уровень не только недосягаемый любой ма-

шиной или прибором, но и недосягаемый для любого физи-

ческого объекта.  

В этом и состоит Эволюция. Человек, перейдя на ны-

нешний уровень Эволюции, не имеет конкурентов среди 

биологических существ, но это не означает, что эволюцион-

ная конкуренция исчезла. Да, либерально-демократическое 

общество будет делать все возможное, чтобы приборы или 

машины в своем развитии не смогли опередить человека. 

Но это совершенно не значит, что так оно и будет и что ка-

ким-то непостижимым образом не будет создан искусствен-

ный интеллект и этот интеллект, опередив человека в его 

Развитии, в условиях свободного предпринимательства не 

захватит власть на Планете.  

Поэтому и нужна победа технократии, в лице развитых 

капиталистических технократических Государств, которая 

не пытается противоречить Эволюции, а следуют Эволю-

ции и, создавая искусственный интеллект, одновременно 

стремится ускорить Развитие человечества, выводя челове-

чество на новый уровень Развития.  

 

 

Глава 10 
Различия 

 

Есть мрачная шутка про Эволюцию: «человек в про-

цессе эволюции сначала превратился из обезьяны в чело-

века, а потом из человека в рабочую лошадь». Поэтому, с 

позиций либерально-демократического общества человека 
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надо превратить в бабочку, беззаботно порхающую в цвету-

щем саду. Утопия может выглядеть красиво и даже захва-

тывающе, впрочем, так же, как и все утопии, но утопия ни-

когда не станет реальностью.  

Чтобы человек не превратился в лошадь, вечно жую-

щую свою социальную жвачку, и бездумно выполняющую 

свои рабочие функции, будучи отстраненным от процессов 

Развития, что и задумано троцкистами, проникшими с ли-

берально-демократическую среду (утопическая бабочка на 

самом деле окажется бездумной рабочей скотиной), человек 

должен активно Развиваться. В процессе Развития человек 

переходит от одного уровня деятельности на другой уро-

вень деятельности, постоянно повышая свое образование, 

увеличивая багаж знаний и опыта, развивая свое мышление 

и становясь новым человеком.  

При этом и это вполне очевидно, что возникают резкие 

различия между людьми, что недопустимо как с позиций 

истинных либеральных демократов, так и со стороны троц-

кистов. Одни ходят видеть человечество однородным со 

стороны своих утопических позиций, а другие – со стороны 

своих корыстных интересов. Но как бы то не хотели одни и 

другие процесс дифференциации человечества неизбежен.  

Мало того, но процесс дифференциации способствует 

Развитию всего человечества, всех людей, а процесс усред-

нения людей, наоборот, способствует деградацию человече-

ства. Ибо в этом случае происходит постоянное «выравни-

вание» человечества по среднему уровня, который не повы-

шается, а постоянно снижается за счет того, что количество 

малоразвитого населения Планеты растет, а количество вы-

сокоразвитого уменьшается.  

Необходимо возвысить человека и придать людям более 

высокого уровня Развития приоритет, достижение которого 

всегда будет самым главным стимулом для людей низкого 
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уровня Развития. Только так мы сможем осуществить Раз-

витие всего человечества.  

 

 

Глава 11 
Социальная сфера 

 

Есть заблуждение, что высокий уровень жизни и макси-

мальная социальная защищенность возможны только в том 

обществе и в том государстве, в которых социальная поли-

тика является доминирующей. Но, как правило, такое обще-

ство и такое государство есть временное проявление, есть 

некое яркое мгновение в Жизни человечества. Чудеса есть 

то, чем оперирует иллюзорная идея, а в реальности чудес 

нет. Поэтому данное общество и государство – это форма-

лизация жизни взаймы или проматывание природных ре-

сурсов или трудов предыдущих поколений.  

Жизнь взаймы – это жизнь на международные кредиты, 

которые потом нужно будет отдавать и любой кризис, под-

рывающий инвестиционные индексы такого государства 

вызывает мгновенное прекращение кредитование и финан-

совый крах государства. При этом радостные и довольные 

граждане вдруг превращаются в разъяренных хищных зве-

рей, который лишили своей ежедневной порции мяса.  

Проматывание природных ресурсов – это исключитель-

ная сырьевая экономическая направленность государства, 

когда реализуемые природные ресурсы идут не на подъем 

промышленности и сельского хозяйства не на развитие 

науки и образования, а на ублажение все тех же хищных зве-

рей, которые потом вцепятся в глотку государства, пытаясь 

урвать последний кусок у гибнущего государства.  

Причем обывательское зверье никогда не будет до-

вольно своей жизнью, ему всегда будет мало, и оно будет 
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требовать все большего и большего, а либеральные демо-

краты, являющиеся предателями государства и изменни-

ками Родины, будут требовать все больших и больших сво-

бод.  

Истинная социальна политика не имеет ничего общего 

с ублажением обывателя, а именно этого и требует любое 

либерально-демократическое общество. Истинная социаль-

ная политика направлена на постоянный подъем жизнен-

ного уровня населения и на повышение социальной защиты, 

подъем социальных льгот и гарантий, в зависимости от ре-

альных успехов экономики государства. А эти реальные 

успехи могут быть достигнуты только в технократическом 

капиталистическом Государстве, ориентированном на Раз-

витие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Олег Шапошников. Государство 
 

368 
 

 

Часть 16 
Вопросы войны и мира 

 
Война есть отражение неправильного мира или обнов-

ление этого мира, если мир остановился в своем Развитии 
 

 

Глава 1 
Пути Развития 

 

Мировое Развитие, так же, как и локальное Развитие в 

первую очередь надо рассматривать как экстенсивное или 

как интенсивное Развитие. На первоначальных этапах Раз-

вития характерно экстенсивное Развития. Идет заполнение 

пространства и когда пространство будет заполнено, то воз-

никает конфликт развивающихся сторон, противоборство, 

противостояние, явно выраженная конкуренция. Когда про-

тивостояние, конкуренция не позволяют выявить явно вы-

раженного победителя, то конфликт интересов перестает в 

острый конфликт, заканчивающийся войной.  

Война выявляет победителя. Происходит передел рын-

ков, сфер влияния, доступа к природным ресурсам и так да-

лее. Мы видим, что недостаточно планомерно, поступа-

тельно и неспешно развиваться. Некто, имеющий более вы-

сокие темпы Развития, сумеет создать лучшую армию и 

флот, даст лучшую мотивацию своим солдатам и офицерам 

и победит в войне. Естественный отбор, выраженный воен-

ным путем.  

Развитие. Новые методы ведения войны, новые военные 

технологии, новое оружие, новые методы пропаганды. И 

вновь побеждает сильнейший.  
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А потом мы приходим к определенной стагнации в Раз-

витии. Ибо подобный сценарий не позволяет человечеству 

выйти на новый уровень Развития. Ведь, что и тысячелетия 

назад, идет экстенсивный путь Развития. Но уровень Разви-

тия таков, что победителей в современной мировой войне 

уже не будет. Будет конец цивилизации, что мы наблюдали 

на примере прошлых цивилизаций.  

Возникает ложный либерально-демократический путь – 

путь ограничения и прекращения Развития, что противоре-

чит Эволюции.  

Но есть и другой путь – это интенсивный Путь Развития. 

Предположим, что сейчас люди жили бы только в одно-

этажных домах с приусадебным участком, огородом, до-

машней скотиной и разъезжали бы на лошадях. При суще-

ствующей численности населения вряд ли бы можно было 

найти свободный участок земли, где бы ни стоял чей-то 

дом. Но мы сталкиваемся с несколько противоположной си-

туацией. Численность населения растет, но при этом насе-

ление группируется в городах, которые конечно увеличива-

ются по площади, но в первую очередь растут ввысь.  

Нынешнее отношение к Развитию напоминает запрет на 

строительство многоэтажных домов. Можно строить только 

одноэтажные дома. Или, в крайнем случае – двухэтажные. 

Но не более того. Поэтому идет экстенсивный путь Разви-

тия, который рано или поздно приведет к глобальному кон-

фликту и к мировой войне.  

Необходим переход на интенсивный Путь Развития.  
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Глава 2 
Интенсивный Путь Развития 

 

Интенсивный Путь Развития предполагает не путь рас-

ширения, приводящий к столкновению интересов, а Путь 

Развития, приводящий к формированию и развитию новых 

интересов. Предположим, некое Государство готово произ-

вести масштабный рывок в развитии своих технологий, что 

приведет при экстенсивном пути Развития к необходимости 

захвата новых рынков, к отчаянной конкуренции с другими 

странами и государствами. Либо конфликт и конфликт, ко-

торый может привести в войне (как минимум к торговой 

войне), либо прекращение Развития. В современной страте-

гии, в частности в стратегии Всемирной торговой организа-

ции, – это ограничение Развития во имя мирного сосуще-

ствования.  

Рассмотрим, как будут развиваться события при интен-

сивном Пути Развития. Масштабный рывок того или дру-

гого Государства в развитии своих технологий приводит не 

к увеличению количества производимой продукции с 

уменьшением цены на эту продукцию, и даже не к появле-

нию продукта нового поколения, а к появлению совершенно 

нового продукта. Это есть уникальный продукт, которого 

больше ни у кого не пока нет. А так как это есть абсолютно 

новый продукт, то этот продукт просто не будет конкуриро-

вать ни с каким другим продуктом.  

Естественно, другие государства, не желая отстать в 

своем Развитии, что может оказаться чревато системным 

кризисом внутри этих государств резко ускоряют свое Раз-

витие, причем не просто развитие технологий, но и Разви-

тие в целом.  
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Глава 3 
Запрет на интенсивный Путь Развития 
 

В понимании либерально-демократического общества 

данный Путь Развития недопустим. Вернемся к примеру, 

рассмотренному в предыдущей главе. Если приведенное в 

этом примере Государство совершает резкий скачок в своем 

Развитии, то все, так называемое мировое сообщество начи-

нает разными образами тормозить Развитие этого государ-

ства. Это и введение различных санкций (предлог может 

быть любой, включая банальную провокацию против этого 

Государства с последующим признанием этого Государ-

ства, как Государства несовместимого с либерально-демо-

кратическим обществом) или попытка осуществления в 

этом Государстве цветной революции или втягивание этого 

Государства в военный конфликт. Цель одна – все страны и 

государства должны развиваться постепенно, поступа-

тельно, без ускорения своего Развития. При этом темпы Раз-

вития постоянно снижаются и скоро вообще прекратятся.  

Мотивация происходящего проста. Глобальная мотива-

ция. Если какое-либо Государство вырвется вперед в своем 

Развитии, то произойдет резкое ускорение других высоко-

развитых стран, что на определенном уровне Развития вы-

зовет коренное различие между разными частями человече-

ского Общества.  

На самом деле этого не произойдет. Ибо возникает эф-

фект растяжения. Если резинка между двумя предметами не 

натянута, то она не вызывает стремления одного предмета 

приблизиться к другому предмету. Если отдалить один 

предмет от другого, то резинка натянется и на другой пред-

мет, предмет, который оставался неподвижным, будет дей-

ствовать сила, притягивающая этот предмет к первому 
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предмету. Точно также и в плане человеческого Общества. 

При ускоренном Развитии одной части Общества, другая 

часть Общества будет стремиться догнать в Развитии 

первую часть Общества, причем темпы Развития малораз-

витой части Общества начнут опережать темпы Развития 

высокоразвитой части Общества, и она догонит в своем Раз-

витии высокоразвитую часть Общества.  

Это можно проиллюстрировать тем же примером с ре-

зинкой, связывающей два предмета. Мы перемещаем пер-

вый предмет, перемещаем на значительное расстояние, ре-

зинка сильно натягивается. Сила натяжения действует на 

второй предмет, который испытывает существенное усилие 

сдерживания перемещению, и когда сила натяжения превы-

сит сдерживающую силу, то второй предмет рывком выры-

вается из сдерживающих оков и почти мгновенно переме-

щается к первому предмету. Но так как на второй предмет 

действует сила инерции, то, когда сила натяжения резинки 

станет нулевой, второй предмет по инерции пройдет неко-

торое расстояние и даже может очень близко приблизиться 

к первому предмету и даже догнать его.  

Казалось бы, данный пример нельзя применить к чело-

веческому Обществу. Вещи вроде бы как несопоставимые. 

Но на самом деле данный пример к человеческому Обще-

ству применить можно, если активизировать в отсталой ча-

сти Общества крайне высокую деловую активность. Как это 

сделать с помощью энергии денег уже рассматривалось ра-

нее.  

Поэтому запрет на подобный отрыв одной части Обще-

ства от другой совершенно не обоснован. При этом данный 

запрет явно противоречит так горячо любимому либе-

рально-демократическим обществом принципу свободы 

предпринимательства.  
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В экономическом плане подобные установки сродни ан-

тимонопольному законодательству. Безусловно, антимоно-

польное законодательство важно, отсутствие данного зако-

нодательства вызовет окончательный раздел рынка при 

полной блокировке возможности дальнейшего Развития и 

отсутствию стимулов для Развития. Но антимонопольные 

принципы регулирования приемлемы для продукта, кото-

рый можно назвать тем продуктом, который уже не интере-

сен с точки зрения Развития, для продукта уже широко рас-

пространенным во всех частях Общества. И нельзя допу-

стить, чтобы производство этого продукта сконцентрирова-

лось в руках какого-либо монополиста.  

Этот принцип нельзя распространять на природные ре-

сурсы. Ибо именно этот принцип, применяющийся к при-

родным ресурсам, приводит к тому, что «гуманное» миро-

вое сообщество рушит и разделяет целые страны и государ-

ства с тем, чтобы получить доступ всего «мирового» сооб-

щества к тем, или другим природным ресурсам. 

Непосредственный продукт Развития также нельзя впи-

сывать в данные рамки. Ибо кто-то должен первым начать 

производить этот продукт. Но утопические законы либе-

рально-демократического общества стараются не допускать 

этого и сдерживают пионеров продукта Развития, позволяя 

другим догнать пионеров и одновременно с ним начать про-

изводить продукт.  

При этом возникает стимул прекратить Развитие. Ибо 

пионеры, первооткрыватели, затрачивают массу сил и 

средств на инновации, и ничего от этого не выигрывают, а 

те, кто приходят на все готовое ничего не потратили, но по-

лучили эффект и прибыль, сопоставимые с прибылью пио-

неров. 
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Вышесказанное касается не только производства того 

или другого продукта, но всех сфер Жизни Общества. В ре-

зультате действия обозначенных запретов Развитие прекра-

щается.  

 

 

Глава 4 
Преодоление запретов 

 

Вернемся к ранее приведенному примеру. Чтобы пер-

вый предмет отдалить от второго предмета, нужно преодо-

леть сопротивление резинки. И чем дальше отдалять пред-

мет, тем больше сопротивление приходится преодолевать. 

Таким образом, пример иллюстрирует, что Развитие есть 

преодоление сопротивление, и чем сильнее Развитие, тем 

большее сопротивление нужно преодолеть.  

Возникает некая мысль. Зачем нужна жизнь, полная 

борьбы и преодоления? Не проще ли бросить Развитие и ра-

доваться детям, мирно играющим в песочнице, солнышку, 

цветочкам на клумбе в своем саду, жить простыми челове-

ческими радостями, смеяться от фактов милых человече-

ских глупостей, искать человеческую любовь, находить ее, 

терять, предаваться страданиям и радостям из-за этого….  

Наверное, это все имело бы некий смысл, если бы над 

этим все уже не зависла черная, страшная тень…. И есть 

только одна возможность избежать этой тени – это макси-

мально эффективное и быстро Развитие.  

Вернемся к примеру. В определенный момент, когда со-

противляющиеся силы больше не могут удерживать второй 

предмет, второй предмет под действием силы растяжения 

резинки вырывается и стремится к первому предмету. А 

первый предмет оказывается в свободном состоянии, двига-

ясь некоторое время (некоторое расстояние) по инерции 
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(ведь к нему прикладывалась сила, перемещающая первый 

предмет и растягивающая резинку).  

Вот она эйфория свободного движения в торжестве 

успеха и получении плодов от приложенных усилий. Есте-

ственно, потом снова надо будет прилагать силы и снова, 

преодолевая силу сопротивления перемещать первый пред-

мет и растягивать резинку, ибо Развитие бесконечно…. Но 

сейчас – эйфория! 

Что лучше – испытать эйфорию и уйти от страшной, 

уже нависающей тени, или, дрожа от страха, прятаться от 

тени, зарыв голову в песок, а надежде, что тень исчезнет?  

Поэтому нужно стремиться преодолеть запреты, пре-

одолеть сопротивление и решительно двинуться вперед, 

следуя эволюционному Развитию.  

 

 

Глава 5 
Вертикальное Развитие 

 

Ранее мы рассматривали вопрос производства нового 

продукта, как процесс технократического развития в миро-

вом масштабе. Но это, как производственный, технократи-

ческий вопрос, лишь частность всего мирового Развития. 

Если посмотреть на Развитие человечества с позиций Эво-

люции, то мы увидим вертикальное Развитие.  

Это символично. Человек в свое время стал прямоходя-

щим, устремившись вверх. Человек строит свои жилища, 

свои дома все более и более многоэтажными, устремляясь 

вверх. Человек стремится овладеть все более и более высо-

кими и наукоемкими технологиями, вырваться в Космос. 

Это символика. Ибо даже Космос – это все равно тот же са-

мый физический мир.  



Олег Шапошников. Государство 
 

376 
 

Государство, высокоразвитое Государство, с колоссаль-

ным технократическим Развитием. Эго Развитие тесно пе-

реплетено с Развитием общества и человека. Государство 

Развития. При этом Развитие не только продолжается, но и 

происходит ускорение Развития. Естественно, если такое 

Государство начинает расширять, расширять и расширять 

свое влияние на другие государства, то возникает вполне 

понятное все усиливающееся сопротивление этих госу-

дарств, на очередной волне все усиливающегося сопротив-

ления объединяющихся в коалиционного яростного врага 

высокоразвитого Государства.  

При этом мы видим, что высокоразвитое Государство, 

при всей позитивности этого Государства для Развития, ста-

новится государством-агрессором. Развития уже больше 

нет, а есть попытка развить отсталые страны и народы в 

ущерб своего Развития, либо закабалить эти страны и 

народы.  

Государства, страны и народы должны развиваться са-

мостоятельно, на примере высокоразвитого Государства, 

причем, чем дальше это Государство будет отдаляться, и 

обосабливаться, тем большее стремление у государств, 

стран и народов будет приблизиться к этому Государству, 

догнать это Государство в его Развитии, перенять позитив-

ный опыт, получить необходимые знания. Подлинное Раз-

витие происходит только при добровольности и истинности 

желания этого Развития.  

Но тогда куда должно быть направлено последующее 

Развитие высокоразвитого Государства?  

Если мы говорим об эволюционном Развитии, то нужно 

говорить о прорыве в иной мир, о выходе из физического 

мира в иной, а астральный мир. Вот истинный процесс эво-

люционного Развития, вот истинное вертикальное Разви-

тие.  
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Например, чтобы выйти в Космос (не в виде разовых 

экспериментов, а в виде полноценной космической цивили-

зации), нужно сначала «выйти» в астральный мир, остава-

ясь при этом в конкретных территориальных физических 

рамках. Необходимо сначала перейти на другой уровень 

эволюционного Развития.  

 

 

Глава 6 
Космическая программа 

 

Очень весело изучать наивное мнение земных ученых о 

космических путешествиях, как о путешествиях физиче-

ских объектов и тел. Возьмем две точки космического про-

странства, разделенные значительным расстоянием. Свет 

идет между этими точками несколько лет. Чтобы переме-

ститься из одной точки в другую точку физический объект 

должен перемещаться со скоростью света в течение не-

скольких лет. Сие технически очень сложно, невероятно 

сложно, а экономически бессмысленно. При этом за время 

путешествия время в исходной точке будет меняться карди-

нально другим образом, чем время в перемещающемся объ-

екте, что делает саму цель путешествия абсолютно бес-

смысленной. Идея о перемещении в космических коридо-

рах вне пространства и времени не может быть осуществ-

лена для физических объектов, а тем более для биологиче-

ских организмов.  

Но как же нам переместиться из одной точки простран-

ства в другую точку пространства? Очень просто. Переме-

ститься и очень легко может человек без своего физиче-

ского тела, астральный человек. Раз и он уже в другой точке 

пространства. Но что делать этому человеку в другой точке 
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пространства без своего физического тела, скажем на дру-

гой планете, пригодной для Жизни?  

Человек, как астральный человек, появившейся во вто-

рой точке пространства, скажем на некой планете, пригод-

ной для жизни, выступает как пришелец, не имеющий фи-

зического тела. Если такой пришелец, появится на планете 

Земля, то он будет идентифицирован как астральный чело-

век, не имеющий физического тела (не имеющий плоти). В 

эзотерическом понимании это будет дух. Дух может наблю-

дать за происходящим на планете, но, не имея физического 

тела, не может производить физические действия, и не бу-

дет виден разумным существам, не обладающим астраль-

ным зрениям, если таковые на этой планете имеются.  

Если эти разумные существа являются малоразвитыми 

(уровень животных) и не имеют Души, как проекции Духа, 

то вышеуказанный пришелец (в виде астрального человека) 

может вселиться в это существо и, управляя этим суще-

ством, осуществлять физические действия. Если таких при-

шельцев будет много, то управляя малоразвитыми суще-

ствами, можно будет создать определенные условия для 

дальнейшего Развития на данной планете, в том числе со-

здав определенную технократическую базу для этого Разви-

тия.  

Здесь надо учитывать эффект смешивания. Этот эффект 

заключается в том, что при достаточно длительном нахож-

дении пришельца (астрального человека) в физическом теле 

малоразвитого, но разумного, существа происходит смеши-

вание ментальности высокоразвитого и малоразвитого су-

ществ. В результате получается некое существо с усреднен-

ной ментальностью (в виде человека, обладающего тем или 

другим видом физического тела), которое теряет способ-

ность к существованию вне физического тела. В результате 

возникает эффект темницы – высокоразвитый человека ока-

зывается заперт в физическом теле. Поэтому необходима 
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постоянная ротация персонала до тех пор, пока не будет со-

здана развития технократическая база, необходимая для 

производства искусственной физической плоти. Как только 

это будет сделано, появляющиеся на планете астральные 

люди (духи) уже вселяются не в малоразвитых существ, а в 

уже готовую для них искусственную плоть.  

Мы как реалисты, прекрасно осознаем, что часть аст-

ральных людей обязательно окажутся в темнице, и сформи-

руют зачатки образующейся новой цивилизации, дав толчок 

Развитию на данной точке Вселенной. Таким образом, со 

временем на данной планете будут сосуществовать две ци-

вилизации – развивающаяся и высокоразвитая технократи-

ческая. Высокоразвитая технократическая цивилизация мо-

жет на определенном этапе Развития новой цивилизации 

выступать в качестве богов. При явно выраженной агрес-

сивной сути новой цивилизации высокоразвитая технокра-

тическая цивилизация «запирает» новую агрессивную ци-

вилизацию на планете и дает ей расширяться (распростра-

няться) далее (что и происходит в настоящее время с агрес-

сивной человеческой цивилизацией планеты Земля).  

Если данная планета заселена высокоразвитой цивили-

зацией, то пришелец попадает в приемный портал, где ока-

зывается в специальном искусственном физическом теле и, 

находясь в этом теле, вступает в контакт (как посланник) с 

представителями высокоразвитой цивилизации.  

Если же на планете нет разумной Жизни, то данная ра-

зумная Жизнь создается путем информационной вирусоло-

гии. Дух, как посланник цивилизации уже не астрального, а 

ментального уровня, соотносясь с Богами, создает инфор-

мационный вирус, который из окружающей материи фор-

мирует обычный биологический вирус (материализуется). 

А биологический вирус в свою очередь создает предпо-



Олег Шапошников. Государство 
 

380 
 

сылки развития Жизни, в которой в процессе Эволюции воз-

никает разумная Жизнь, формирующая существ, в которые 

могут вселяться астральные люди.  

Таким образом, мы видим только одну возможность 

дальнейшего Развития для высокоразвитого Государства – 

это начало Развития в ином, в астральном мире. Ибо Разви-

тие в обычном физическом мире на основе экстенсивного 

Развития уже исчерпало себя и уже превращается в обрат-

ное развитие, в деградацию. Почему так важен переход на 

другой уровень Развития, где развитое общество развитого 

Государства откроет для себя новое, неисчерпаемое про-

странство для дальнейшего Развития.  

 

 

Глава 7 
Контакт с другой цивилизацией 

 

Если человеческая цивилизация на данном уровне Раз-

вития не является высокоразвитой технократической циви-

лизацией, имеющей доступ в Космос через астральный мир. 

Это значит, существует другая цивилизация, высокоразви-

тая цивилизация, которая с одной стороны имеет этот до-

ступ, а с другой стороны блокирует агрессивные попытки 

мирового масштаба существующей человеческой цивилиза-

ции, в том числе и блокирует доступ в Космос.  

Много разговоров ведется на тему контакта с этой ци-

вилизацией. Контакт может быть осуществлен только высо-

коразвитым человеком, имеющим возможность существо-

вания без физического тела. Другими словами, контакт воз-

можен только существами, находящимися на одном уровне 

Развития (при несомненных различиях в Развитии, но таких 

различиях, которые не являются такими различиями, кото-

рые делят существ на уровни).  
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Примечание: если же существа находятся не только на 

разных уровнях Развития, но и даже не на соседних уров-

нях, то высокоразвитое существо будет восприниматься ма-

лоразвитым существом как бог.  

Установление контакта будет говорить о том, что высо-

коразвитое Государство Развития уже готово к полноцен-

ному дальнейшему Развитию и будет допущено в этому Раз-

витию. Государство будет иметь перспективы если не 

влиться на данном этапе, то хотя бы приблизиться к Косми-

ческой Цивилизации.  

Вот результат Развития. И ради этого результата можно 

отказаться от утопических ценностей и обывательской ше-

лухи, детскости и вредных привычек, а самое главное от 

глупости, которая сейчас просто овладевает человечеством.  

 

 

Глава 8 
Торжество Развития в отдельно взятом 

Государстве 
 

Отдельно взятое Государство, встав на Путь Развития 

может стать Государством Развития и развиваясь далее 

войти в контакт с высокоразвитой цивилизацией и продол-

жить Развитие на совсем новом уровне Развития, имея кон-

такт и взаимодействие с Космической Цивилизацией. При 

этом ряд других государств, не разделяя ни идеологию Раз-

вития, и даже препятствуя этой идеологии, встав на путь де-

градации, не могут осуществить вышесказанное.  

Задача этих государств связать Государство Развития 

кабальными соглашениями на предмет единого взаимодей-

ствия с другими цивилизациями. При этом весь парадокс 

этих соглашений заключается в том, что именно государ-
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ства, противники Развития будут представлять человече-

ство в возможном взаимодействии. Этого нельзя допускать. 

Поэтому государство, вставшее на Путь Развития должно 

разорвать все подобные соглашения и договоры с государ-

ствами – противниками Развития и в первую очередь с 

США.  

Государства, встав на Путь Развития, способно самосто-

ятельно развиваться и строить свою политику, в том числе 

и выстраивать в дальнейшем свое взаимодействие с высо-

коразвитыми цивилизациями. Не нужно позволять тормо-

зить себя, нужно отбросить все сомнения и не следовать 

лживым посулам и надуманным угрозам. Нужно самостоя-

тельно утверждать Развитие и следовать этому Развитию и 

выходить, потом на следующий уровень Развития самосто-

ятельно и самостоятельно выходить на космический уро-

вень.  

Этого требует Время, этого требует Развитие, этого тре-

бует Эволюция! 

 

 

Глава 9 
Развитие как альтернатива войне 

 

При экстенсивном Развитии, ускорение темпов Разви-

тия всегда приводит к конфликту интересов. Можно вы-

страивать любую, самую продуманную, надежную и эффек-

тивную систему международных отношений, но эта си-

стема все равно не сделает невозможное и невыполнимое. 

Можно лишь отдалять назревающий глобальный конфликт 

интересов или прекратить Развитие вообще (что невоз-

можно). Мир с нависшим над ним дамокловым мечом.  

Поэтому кто-то должен проявить разумный подход, из-

бавиться от иллюзий и выйти извечной ситуации конфликта 
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интересов. Но мы знаем, что либерально-демократическое 

общество не позволит выйти из конфликта интересов, ибо 

тогда один за другим из этого конфликта (и из либерально-

демократического общества) выйдут все государства. По-

этому важно не дожидаясь глобального конфликта интере-

сов выйти из этого общества, пока этот выход еще возможен 

и реален.  

Выход позволит осуществлять самостоятельное разви-

тие, встать на Путь Развития и построить Государство Раз-

вития. Безусловно, либерально-демократическое общество 

будет с яростью бороться с этим Государством, но не ре-

шиться начать мировую войну. Этим можно воспользо-

ваться и пройти свой собственный Путь.  

Далее Государство переходит на новый уровень Разви-

тия, становится недостижимым для агрессии кт и взаимо-

действие с Космической Цивилизацией. И все сразу изме-

нится, мир станет другим. Узы, оковы, сдерживающие Раз-

витие всего человечества спадут, и человечество без войн и 

конфликтов встанет на Путь Развития.  

 

 

Глава 10 
Астральный мир 

 

Итак, сформировавшееся общество Развития Государ-

ства Развития входит в иной мир, в астральный мир, начи-

нает оперировать в астральном мире. Данный мир описан 

достаточно хорошо, но все описания ориентированы на ин-

дивидуальное посещение этого мира и на индивидуальное 

оперирование в этом мире. А мы сейчас говорим об опери-

ровании в этом мире части человеческой цивилизации. Это 

кардинальная разница. 
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Здесь нужно дать очень четкое понимание происходя-

щего. Предположим, есть некий астральный путешествен-

ник. Человек покидает свое физическое тело, входит в иной 

мир и путешествует в этом мире. Во-первых, человек явля-

ется астральным путешественником, временно оставившим 

свое физическое тело, как часть Себя и оставившим физи-

ческий мир, как свой мир. В принципе ничего не измени-

лось. Человек просто открыл для себя некие новые возмож-

ности, новый мир, новый опыт и знания. Во-вторых, это ис-

ключительно индивидуальное действо, индивидуальный 

процесс.  

В нашем случае все по-другому. Человек Развития, до-

стигнувший определенного уровня Развития. Он не ощу-

щает свое физическое тело, как часть Себя, а ощущает его, 

как обычный человек ощущает надетую на него одежду, ав-

томобиль внутри которого он находится. Он может сменить 

физическое тело, или оставить его на время и пожить без 

физического тела. Какой мир для него является его миром, 

основным миром, физический или астральный? На самом 

деле это риторический вопрос. Это вопрос философов, за-

нимающихся философией, оторванной от реальности. Ибо 

для этого человека этого вопроса не существует. Этот чело-

век продолжает свое Развитие, осуществляет действия, вхо-

дит в те или другие процессы. И оптимальность нахождения 

и действия в том или другом мире и является определяю-

щей. При этом человек не ставит перед собой необходи-

мость окончательного выбора мира (ему совершенно не 

надо переключать какой-то «тумблер» переводящий его к 

жизни в том или другом мире).  

Человек уже понял свою суть, он есть астральный чело-

век, но для его Развития и деятельности ему постоянно при-

ходится, так или иначе, оперировать в физическом мире. И 

он просто развивается и оперирует, не задаваясь рядом фи-

лософских вопросов о том, кто он и где он существует.  
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При этом мы уже говорим не об индивидуальности дан-

ного явления, а об общественном характере данного явле-

ния. И тут дело уже не в массовости, а в том, что обществен-

ный характер явления делает необходимым формирование 

зачаточного астрального общества с построением матери-

ального (речь идет об астральной материи) мира данного 

общества. В зачаточном виде формируется некая астраль-

ная цивилизация со всеми материальными составляющими 

этой цивилизации (опять же речь идет об астральной мате-

рии). И человек уже может жить только в этой астральной 

цивилизации, или жить в астральной цивилизации, но и 

присутствовать в физическом мире, используя свое прежнее 

физическое тело, или используя новое, искусственное тело.  

 

 

Глава 11 
Астральные войны 

 

Это очень важный вопрос. Безусловно, любая астраль-

ная цивилизация, новая или уже существующая будет, так 

или иначе, осуществлять взаимодействие с другими аст-

ральными цивилизациями, и вполне возможен конфликт 

интересов. Все точно так же, как и в физическом мире. Мо-

гут быть и явно выраженные конфликты, войны, глобаль-

ные войны.  

Но острие конфликта всегда будет среди одноуровне-

вых цивилизаций, и в первую очередь среди цивилизаций в 

своей Жизни использующих только один уровень. Это ка-

сается и физического мира, это касается и астрального мира. 

Опять тот же самый извечный кипящий котел, который 

рано или поздно взрывается. Крах, конец и Развитие и Эво-

люция начинаются снова.  
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Поэтому нам важна вертикальная интеграция, нам 

нужно построить вертикально интегрированную цивилиза-

цию. Есть Государство Развития на физическом уровне, на 

физическом плане. Это Государство интегрировано, тесней-

шим образом взаимосвязано с зачатком астральной цивили-

зации в виде астрального Государства. При этом астральное 

Государство тоже активно развивается и в своем Развитии 

выходит на ментальный план, план Духов и там уже форми-

рует зачатки ментальной цивилизации. Человек в своем фи-

зическом теле живет и оперирует на физическом плане, че-

ловек, как астральный человек (дух) живет и оперирует на 

астральном плане и человек, который развился в Духа начи-

нает жить и оперировать на ментальном плане.  

Человек, который развился в Духа (человек стал Ду-

хом), уже воспринимает свое астральное тело как некую 

оболочку (одежду), с аналогичным восприятием своей лич-

ности, как проявления этой одежды и при выходе на мен-

тальный план выходит из своего астрального тела и отстра-

няется от своей личности. Человек выступает как Дух, как 

Сознание, не имеющее личности, а имеющее сущность как 

некую специализацию Сознания. Сознание, родственное 

Сознанию человека, выступает уже как тело Духа, а разви-

вающийся Дух в своем развитом Сознании Духа уже может 

напрямую взаимодействовать с Богами.  

Таким образом, вертикально интегрированная цивили-

зация, имея свои корни в физическом мире в своем Созна-

нии взаимосвязана с Богами. Такая цивилизация есть род 

вертикального столба Развития, одна из многочисленных 

столбов Мироздания. Бурные воды цивилизаций разных 

миров, разных ступеней мироздания не могут ни свалить 

этот столб, ни пошатнуть его. Но если Развитие прекра-

тится, то любой, даже самый основательный и крепкий 

столб может разрушиться.  
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Глава 12 
Духи предков 

 

Говоря о вертикальной интеграции нельзя не упомянуть 

о духах предков. Это астральные люди, как предки совре-

менных людей. Эти люди в череде своих инкарнаций до-

стигли такого Развития, что в конце определенной инкарна-

ции не ушли на реинкарнацию, а перешли к жизни в аст-

ральном мире. В процессе истории того или другого народа, 

за время обитаемости той или другой территории сформи-

ровались определенные астральные общности, состоящие 

из духов предков народа и из духов предков территории. 

Это могут быть разные общности, а может быть одна общ-

ность, если конкретный народ проживает на определенной 

территории длительное в историческом понимании время.  

Безусловно, это высокоразвитые с позиций Развития и 

Эволюции астральные люди, обладающие огромными зна-

ниями и опытом, и немалой силой. Другое дело, что выше-

указанные общности как правило, не несут функций аст-

рального Государства. Если мы строим свое астральное гос-

ударство, Государство, как проекции физического Государ-

ства Развития, то мы должны установить самое тесное вза-

имодействие с данными общностями. Мы со своей стороны 

вносим в создаваемый астральный союз системность Разви-

тия, а уже созданные вышеуказанные общности свои зна-

ния, силы, опыт и возможности.  

Мы тем самым завершаем цикл Развития, соединяя 

миры во всей истории своего Развития. И благодаря такому 

соединению мы формируем действительно непобедимое, 

стабильное и развивающееся вертикально интегрированное 

Государства, принизывающее все миры.  
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При этом нужно привести негативный опыт США. Воз-

никает вопрос: как в астральном мире духи предков индей-

цев, истребленных на землях США, встретят нынешних аст-

ральных людей, если такие появятся? Может поэтому США 

и выступают основной силой, сдерживающей Развитие, ибо 

страшатся этой неминуемой встречи?  

 

 

Глава 13 
И последние станут первыми… 

 

Если начать повествование в этой главе, не забывая о 

последнем абзаце предыдущей главы, то нужно прогово-

рить вопрос духовности патриархальной культуры. Это се-

вероамериканские индейцы со своим культом духов пред-

ков, многие другие народы и народности, где культ духов 

предков и сейчас является основой их жизни и верований. 

Это мир шаманов. Многие из этих народов, ведя исключи-

тельно патриархальный образ жизни, сейчас воспринима-

ются как малоразвитые народы.  

Но именно эти народы могут очень быстро и наиболее 

эффективно войти в процесс Развития благодаря своей 

неутраченной связи с духами предков. Безусловно, мы пре-

красно понимаем, что патриархальный (шаманский) вход в 

данный процесс – это шаг назад с позиций Развития. Необ-

ходим технократический, высокоразвитый вход в процесс. 

Но при своей развитости, при своей системности, при новом 

эволюционном понимании и новых эволюционных знаниях, 

технократический вход будет многое заимствовать у патри-

архального входа.  

По большому счету возникает комплексный вход, когда 

все знания, опыт, достижения и возможности технократиче-

ского и патриархального (шаманского) Развития сливаются 
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в единое Развитие, приводящее к переходу на новый уро-

вень Развития. Причем технократическое развитие в своем 

распространении с большим трудом распространяется и 

применяется, чем патриархальное (шаманское) Развитие. 

Так что, какой народ первым перейдет на новый уровень 

Развития, это большой вопрос….  

Вот почему США и некоторые государства ЕС так бе-

сятся, отрицая эволюционный Путь развития.  

 

 

Глава 14 
Очищение астрального мира 

 

При этом, как уже описывалось многими авторами и 

практиками, в астральном мире существует множество ду-

хов умерших людей. Эти неприкаянные души выступят 

фактором, препятствующим процессам Развития и построе-

ния Государства в астральном мире. Количество таких душ 

велико и нужно говорить о факте серьезного препятствия.  

Данные заблудшие, неприкаянные души (будем в даль-

нейшем называть их негативными духами) представляют 

серьезную угрозу и проблему и для обычных физических 

людей, живущих в физическом мире. Эти негативные духи 

пытаются вселиться в физических людей и постепенно пе-

реформатировать этих людей под свои интересы, желания, 

стремления, фобии. В какой-то момент человек уже пере-

стает жить своей жизнью, развиваться и следовать своим 

Путем. Теперь он уже выполняет задачи, поставленные пе-

ред ним негативным духом.  

Конечно, такими духами могут быть и умершие люди, 

которые продолжают выполнять некую миссию, выдающи-

еся люди, которые, вселившись в обычного человека, могут 
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много дать человечеству. Но данный факт сравнительно ре-

док. Как правило, мы сталкиваемся с противоположными 

фактами, серьезно вредящими как конкретному человеку, 

так и обществу, и, естественно, Государству.  

Некоторые из таких духов оказались в данной ситуации 

из-за тех или других трагических событий или из-за других 

факторов. Здесь нужен другой подход, подход в виде по-

мощи таким духам с тем, чтобы дать этим духам возмож-

ность уйти на реинкарнацию.  

Когда новые люди, теперь уже астральные люди прихо-

дят в астральным мир, они видят его наяву. Они видят нега-

тивных духов. И задачей людей будет борьба с этими нега-

тивными духами. Необходимо очистить от них астральный 

мир и оберечь обычных физических людей от влияния нега-

тивных духов. Это существенно ускорит Развитие, как в 

астральном, так и в физическом мире.  

 

 

Глава 15 
Разгонка Сознания 

 

Скептик может сказать, что греховная сущность чело-

века все равно возьмет верх и что рано или поздно все вы-

шесказанное развалится, ибо со временем сорняки грехов-

ности прорастут в любом обществе и Государстве. 

Я не буду возражать скептику, что такое невозможно, 

ибо такое возражение есть возражение фанатичного утопи-

ста. Возможно, все и такую возможность нужно предусмот-

реть. Чтобы исключить такую возможность необходимо 

осуществить разгонку Сознания. 

Предположим, человек малоразвит, и руководствуется 

природными стремлениями и инстинктами. Я сознательно 

исключаю слово «грех». Все в соответствии с Природой. 
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Человек развивается и ряд исключительно природных 

стремлений и инстинктов для развитого человека уже не-

возможен. С эзотерической точки зрения его активность 

смещается в более высокую чакру.  

Человек развивается дальше, и многие социальные ин-

стинкты и стремления уже тоже несовместимы с этим чело-

веком. Человек полон любви, сострадания, общественных 

ценностей. С эзотерической точки зрения его активность 

смещается в более высокую чакру.  

Человек развивается дальше, обретает необыкновенную 

мудрость. С эзотерической точки зрения его активность 

смещается в более высокую чакру. Могут ли природные ин-

стинкты и стремления, а также страсть и даже любовь уве-

сти человек с его Пути Развития?  

А если человек пошел в своем Развитии еще дальше? 

Вопрос скептика становится вопросом, заданным ради са-

мого вопроса. Что же произошло с человеком? Произошла 

разгонка Сознания человека. Разгонка Сознания – это по-

ступательное, но быстрое и эффективное развитие Созна-

ния со смещением активности человека во все более и более 

высокую чакру.  

Подобная процедура активно используется в эзотериче-

ских школах. И сейчас нужно сформировать единый подход 

к данной процедуре и применить ее в общественных мас-

штабах.  

 

 

Глава 16 
Единство общества развитого Государства 

 

Скептик может сделать акцент на том, что единое обще-

ство Государства состоит из трех совершенно разных об-

ществ и при этом люди в каждом обществе не доверяют 
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друг другу из-за активности внутренней разведки Государ-

ства. Как же в таких условиях получить единое общество, и 

малого того, общество, которое со временем будет высту-

пать и как астральное общество? 

На самом деле обществом, выступающим и как обще-

ство физического мира, и как общество астрального мира, 

является только общество Развития, так как, только люди 

Развития могут оперировать в обоих мирах. Но люди других 

обществ не закрыты от этой возможности. Они всегда могут 

встать на Путь Развития, стать людьми Развития и перейти 

в общество Развития. 

Вопрос внутренней разведки. Да, люди не доверяют 

друг другу, но они не доверяют друг другу, как не доверяет 

преступник преступнику или как не доверяет коррупционер 

коррупционеру. Данное недоверие есть недоверие крими-

нального, коррупционного мира. Человеку, который не 

нарушает закон, не нужно скрываться и прятаться. Он чист 

и открыт миру.  

Другое дело, что в сформированном полукриминальном 

мире, где коррупция и воровство есть реальности этого 

мира, этот факт является смертью данного мира. И этот мир 

со своих криминальных понятий кричит о нарушении либе-

рально-демократических ценностей. Ибо этот мир хочет 

оставить все, как есть. Но чтобы преодолеть преступность и 

коррупцию, нужны решительные действия.  

Мало того, открытость миру человека, которому нечего 

скрывать, человека Развития, формирует общность, в кото-

рой каждый человек становится сутью этой общности, а 

общность в целом становится всеми людьми, влившимися в 

эту общность. Возникает огромный, цветущий луг, огром-

ный организм из разных людей, обладающих одной сутью, 

организмом имеющий ту же суть. Суть каждого человека 

слилась в одну суть, и эта суть стала сутью каждого чело-

века. Вот высшее достижение общества Развития.  


