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₪ ₪ ₪ 
 
Наталья Максимова 

 
РОССИЯ 

 
Как ты поругана, как ты унижена, 
Судьбой бесчастною опять обижена, 
Ты вся объята жёстким тлением – 
Чтоб непреложнее быть воскресению, 
Сквозь смерть духовную проходишь снова, 
Чтоб стать воистину тебе Христовой… 

 
₪ ₪ 

 
В испуганных звёздах застыла дорога, 
Которой ведут осуждённого Бога – 
Испуганы звёзды, что нету ответа 
Предельной Любви, Милосердью и Свету: 
Целуя, предаст и новейший Иуда, 
Отдав за удобства свободу и чудо, 
И крови хлестать из открывшейся раны, 
Раз мы неспособны прожить без обмана, 
Раз вечно спешим, но всё мимо и мимо, 
Почти безнадёжно, непоправимо, – 
И Богу спускаться в подземное пламя, 
Спасая от ада, творимого нами, 
Что все наши беды, что все наши боли 
Пред жертвою той по Отеческой воле – 
Сын снова распят на кресте неизбежном, 
По вере спасая нас, – безнадежных… 
 

₪ ₪ ₪ 
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Ярослав Бодунков 

 
РАЗВИТИЕ  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  СООБЩЕСТВА 

         
ВВЕДЕНИЕ 

 
…Любое воззрение, возникшее в сознании людей 

в процессе Бесконечного движения жизни 
необходимо рассматривать лишь энергетически, 
лишь в связи с другими энергоформами, энерго– 

явлениями, энергосистемами – предшествующими 
и настоящими разнесёнными энергодвижением 
(временем) лишь в связи с конкретным опытом 

энергожизни планеты Земля и бесконечного 
Энергокосмоса! Только тогда данное исследование, 
данный анализ, данная теория и практика будут 

носить характер  Абсолюта Истины, и будут 
являться закономерным, неопровержимым 

воззрением и толкованием перед всеми 
спекулятивными и злонесущими концепциями! 

 

Из работы автора “Абсолют Истины”, или 
“Энергомиг Энергожизни”, 1974 г. 

 
Бесконечная энергоприрода, или, энергетическая система 

бесконечного энергокосмоса – с каждым годом всё больше и больше 
привлекает внимание всего человечества мира! Теперь становится всё 
более и более очевидным, каждому разумному из посвящённых, что это 
не есть область спецслужб, касающаяся лишь некоторых кругов 
специалистов, исследователей и аналитиков, или особо заинтересованных 
лиц, а это есть: неотъемлемая часть самого человека, ибо энергоформа 
человека есть одно из звеньев огромной и бесконечной энергоцепи 
энергетической системы энергокосмоса. 

Поэтому, отношение человека к энергоприроде – это есть 
неотъемлемая часть любви к своему Отечеству, к своей энргетической 
планете Земля и всего бесконечного космического энергоокружения, 
именно того великого энергочувства, которое заложено в процессе 
бесконечного энергодвижения (эволюции) в каждом человеке; которое 
испокон веков присуще и сродни всем человеческим энергоформам 
(народам) Мира! 

Рациональное, равномерное и разумное использование всех 
природных энергобогатств, всех звеньев энергетической системы, а, 
следовательно, и развития энергожизни – это есть глобальная, ежечасная, 
ежеминутная общечеловеческая проблема, так как без разумного подхода 
к равномерному изъятию, распределению и потреблению необходимых 
энергопродуктов, а также решения других жизненно важных и 
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необходимых вопросов – может не столько истощить энергетические 
запасы и богатства, данные нам природой энергокосмоса (ибо энергия не 
исчезает и не истощается), как привести к преждевременному нарушению 
энергоравновесия всей энергетической системы, всей экологической 
энергосреды, всех энергосвязей, а вместе с этим нарушением наступает 
преждевременная гибель всех энергоформ человека и животных планеты 
Земля! 

Энергетическая среда, или равновесная энергетическая система 
Земли и космоса – это проблема общемировая! Ибо, создавая истинно 
новое общество без социально–иерархических ступеней, уровней и 
искусственно созданных злонесущими структур, на новой форме 
производственных отношений, – человечество должно постоянно 
помнить и осознавать, что оно мыслится не только как истинно новое 
общество, или сообщество высшей степени справедливости и истинной 
свободы в отношении всех и каждого живущего в этом энергомире, на 
данной планете Земля, но и как единое, огромное энергетическое 
сообщество, с единым пониманием и воззрением на равновесный 
энергетический потенциал – созданный самой энергоприродой на благо 
истинного энергодвижения, истинного процветания, истинного 
познания, истинного самосовершенства и благополучия каждого 
индивида живущего в этой прекрасной, изобильной и единой 
взаимосвязанной природной энергоцепи! 

 
ª Энергетическая система – это пока ещё проблема и 
идеологическая, и политическая, и экономическая, и 
педагогическая, так как воспитание у подрастающего поколения 
бережного, рачительного и любовного отношения к 
энергоприроде, к её энергобогатствам, к её энергетическому 
потенциалу и энергоравновесию – является важнейшим 
фактором воспитания и развития истинно разумной 
энергоформы человека! 

ª Энергоприрода – есть проблема и психологическая, и 
эстетическая, и нравственная, так как общение с ней, с её 
бесконечным разнообразием – облагораживает энергочувство, 
энергосознание, вливает приток новых энергий и всего того, что 
связано с человеком, учит его не только смотреть, но и видеть, не 
только слушать, но и слышать, не только читать, изучать, 
понимать, ценить, использовать, но и учит его бесконечно 
творить прекрасное на благо всех и каждого живущего в этом 
прекрасном энергомире, учит его не нарушать сложившейся 
энергосистемы и энергоравновесия Земли и космоса! 

ª Энергоприрода, – проблема и культурно–диалектическая в 
энергодвижении (во времени) энергожизни, так как наши 
потомки будут судить об уровне нашего разума и культурного 
развития именно по тому факту прошлого и настоящего, в каком 
виде мы оставим им в наследство природные энергетические 
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богатства, красоту и чистоту! Точно так же, как мы уже сейчас 
можем объективно судить о высоком уровне разума и отношений 
в энергоприроде планеты Земля и Космоса древних славных 
народов, и об очень низменном, дебильном разуме и варварской 
жизни и отношении всех современных народов, хотя последние 
стоят на более высокой ступени технического прогресса и 
развития! 

 
Особенно сегодня всему разумному человечеству объективно видно 

и доподлинно известно, что наносимый, значительный, очень опасный и 
крайне преступный урон или ущерб, некогда сложившейся равновесной 
энергетической системе, всеми народами планеты Земля – есть результат 
непродуманного, варварского, алчного, хищного и преступного 
перепроизводства всех видов энергий и отношений человеческой 
деятельности, т.е. всех практикуемых до сих пор преступлений 
совершаемых человеком как к самой энергоприроде, так и отношений и 
взаимоотношений человека к человеку. Особенно за последние 600 лет 
нашей цивилизации, которые ярко и доказательно характеризуют данную 
преступную эпоху – как преднамеренное планомерное сверхпреступное 
воздействие на уничтожение некогда равновесной энергетической 
системы Земли и Космоса, которая складывалась на планете более 4–х 
миллиардов лет биосферной энергожизни и 800 млн. 600 тыс. 582 года – 
жизни энергоформы человека разумного, со дня материализации 
человека на данной планете.  

Ещё несколько сот лет тому назад, некоторые исследователи из 
посвящённых, объективно и небезосновательно предупреждали новые, 
современные поколения о надвигающейся опасности, они писали: что 
…именно только человек, со своим извращенным умом и извращённой 
культурой производственных отношений – оставляет после себя пустыню! 
Следовательно, непосвящён-ные люди всегда были и всегда будут 
глупенькими жертвами обмана и самообмана в идеологии, в политике, в 
экономике, религии и культуре до тех пор, пока не завоюют истинную 
свободу энергомысли и энергодействия для самосовершенства и познания 
Абсолюта Истины, пока не научатся за любыми нравственными, 
научными, политическими, экономическими, социальными и 
религиозными спекуляциями (заявлениями и обещаниями) разыскивать 
и внедрять в практику жизни свои истинные интересы, интересы всего 
разумного человечества, в интересах единого закона движения, развития 
энергоприроды. 

В настоящее время, в условиях бурного перепроизводства всех 
средств производства, а также энергетического потенциала всех 
физических и умственных энергий человека в познании энергоприроды и 
использование их в технической революции, реально и объективно 
создало критическую ситуацию, чудовищную угрозу разбалансировки 
всей энергетической системы планеты, что объективно формирует одну из 
самых опасных и острых проблем современного мира, современной 
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цивилизации, т.е. проблему реального уничтожения как всех живых 
энергоформ, так и энергоформы человека разумного!   

Именно из–за алчной наживы и сверхжадности обогащения и 
власти, из–за трансцендентного мышления (недоступность познания, 
понимания) определённой этнической группы людей – была создана 
сумасшедшая конкуренция и чрезмерная система эксплуатации человека 
человеком. Эта группа людей, с помощью одураченных и оглуплённых 
масс создали для себя свой преступный коммунизм, а для всех народов 
отстроили концентрационные лагеря и тюрьмы, что позволило за 
короткое время совершить техническую революцию и создать всеобщий 
психоз масс с извращённым, ограниченным мышлением и пониманием: 
атомного, водородного, электронного, бинарного, генетического, 
химического, космического и прочего преступного прогресса, 
направленного в первую голову на производство различного вида оружия 
массового уничтожения как самих же производителей, так и всей 
биосферы в целом!   

Таким образом, человек получил в свои руки мощные орудия 
воздействия как на самого себя, так и на всю энергоприроду, при помощи 
которых ему удалось вовлечь в процесс перепроизводства энергожизни 
почти всю приповерхностную оболочку планеты войти в её глубины и 
выйти за её пределы далеко в энергокосмос!  

Эти глобальные для современности достижения человеческих 
возможностей и способностей позволили людям не только вторгаться в 
такие тайны энергоприроды как микро– и макромиры, влиять на 
тончайшие энергетические связи и механизмы в биосфере, но и 
человечество получило реальную возможность, которую уже сегодня 
можно смело приравнять к мощным энергетическим, космическим силам 
самой энергоприроды, которые человечество спешно направляет на 
сплошную дебилизацию, тупизацию новых поколений, превращая их в 
биороботов, в энергороботов, или в обыкновенный рабочий скот с 
адекватным мышлением алчности и наживы! 

Чтобы понять истинную и закономерную энергетическую систему 
всего производства энергожизни – как единого, неразрывного целого 
бесконечной космической энергетической Системы, вы не должны 
ограничиваться догматами “учёных” мужей, засорять свой ум, мышление 
и воззрение злой, пустой документальной критикой антагонистических  
социальных слоёв, и, практикуемых ими до сих пор субъективных 
“английских” или “азиатских” форм перепроизводства, перераспре-
деления, перепотребления и сверхпреступного отношения между 
искусственно созданными нациями и народностями, социальными, 
элитарными группами и структурами, так как эта однобокость 
исследования и анализа теории и практики заведёт вас далеко–далеко в 
сторону и будет всего лишь напоминать никчёмную мышиную возню, ибо 
истинно разумный человек–исследователь, наравне с объективной 
критикой всех периодов развития, должен быть посвящённым и хорошо 
знать, понимать энергопроцессы, которые происходят в энергожизни как 
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планеты Земля, так и Бесконечного Энергокосмоса; должен обращаться с 
вопросами к своему разуму и получать исчерпывающие, истинные ответы, 
предлагать их и внедрять их – как истинно новое, закономерное в 
развитии жизни и отношений, с учётом благосостояния и процветания 
всех и каждого живущего в этом прекрасном Энергомире, не нарушая 
сложившегося равновесия!   

Вот поэтому, мы и решили взять и предложить всему человечеству 
короткую выдержку из очень объёмной концепции “Развитие 
человеческого сообщества планеты Земля, 1974 г.”, чтобы показать всем 
истинные преимущества предлагаемой нами новой, очень простой, 
понятной и всем доступной формы производственных отношений, перед 
всякими “учёными”, спекулятивными и преступными концепциями! 

 
Данный реферат мы предлагаем всем здравомыслящим людям для 

прочтения, обсуждения, публикации и принятия действительно 
конкретного и объективного решения: или развиваться по единому закону 
энергожизни, т.е. жить всему человечеству истинно по–новому, с 
использованием перспективной и прогрессивной формы производства и 
отношений, предлагаемой нами в этом реферате, или продолжать жить в 
том же преступном ключе, т.е. по старому закону, – продолжая неуклонно 
скатываться в геометрической регрессии в пропасть, до полного и 
окончательного уничтожения как себя, так и всего живого на планете? 
Именно уже сегодня, объективно и закономерно, назрели эти два 
противополярных вопроса: быть или не быть?  

Но решать эти вопросы выбора жизни или смерти должны лишь 
сами производители, а не паразитирующая надстройка!  

 

Ниже мы предлагаем всему человечеству программу или концепцию 
для практических дел, т.е. предлагаем готовую разработку, основанную на 
совершенно новой форме производства и производственных отношений, 
которая не только затрагивает все необходимые сферы человеческой 
деятельности, в том или ином сообществе (стране), но и полностью 
предусматривает истинное развитие, движение по восходящей спирали 
энергожизни и благосостояния всех и каждого перешедшего на эту новую 
форму отношений не только в арифметической, но и в геометрической 
прогрессии!  

Эта новая форма производственных и жизненных отношений 
предусматривает полное и окончательное уничтожение всех антагонисти-
ческих классов, уничтожение всех чуждых человечеству экономических, 
политических, идеологических, правовых, социальных форм, сфер, 
систем, структур, моделей, категорий, понятий и прочей варварской и 
преступной анархии различных рычащих “рычагов” и стонущих 
“стимулов”, которые специально насаждались и насаждаются, 
удерживались и удерживаются до сих пор злонесущими мира сего! 
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ПРОИЗВОДСТВО  ЭНЕРГОЖИЗНИ 

 

Бесконечная Природа Энергожизни создала 
энергоформу человека, его бесконечное 

производство, потребление и мышление, а эта 
триада – бесконечно совершенствует его точно 
также – как он бесконечно совершенствует её.

     
Если производство питья, еды, одежды – это 

необходимая Энергетическая Жизнь, то Разумное 
Производство Энергожизни – есть бесконечно 

возрастающая спираль Энергожизни не только в 
арифметической, но и в геометрической прогрессии.

  (из работы автора “Абсолют Истины”) 
  
Перед тем как изложить ряд конкретных предложений, выбранных 

нами из концепции, мы приведём и напомним вам некоторые 
закономерные положения и прописные истины энергожизни, которые 
постоянно преследуют энергоформу человека–разумного, которые сродни 
его живому делу и мышлению! 

 
1. Общность людей имеющих свою исконную территорию, язык, 

традиции, культуру и объединённых в единое совместное 
производство жизни, и имеющих общие человеко–разумные 
взгляды на диалектику самой энергетической природы и 
человеческой жизни, использующих производственные 
отношения, основанные на форме единого закона энергожизни 
и объективных биологических, физиологических и физических 
энергетических потребностей, а также разумно использующих 
энергобогатства своей территории – есть разумное 
сообщество производства энергожизни, развивающееся по 
единому закону энергоприроды и бесконечно восходящей 
спирали энергожизни не только в арифметической, но и в 
геометрической прогрессии.     

2. Имеющиеся на данной территории данные Энергоприродой 
энергетические средства, богатства энергожизни: земля, её 
недра, растительный и животный мир, водный и воздушный 
бассейны, а также средства производства и социально–духовные 
ценности, произведённые или созданные самим человеческим 
общественным трудом – есть всечеловеческое  достояние 
данного сообщества людей, и посему, может лишь быть 
использовано в интересах всего сообщества, на благо каждого 
его индивида. Совершенно естественно, с учётом не нарушения 
сложившегося энергетического равновесия данной территории. 

3. Все территориальные сообщества планеты Земля, соседствующие 
или удалённые друг от друга есть единое человеческое 
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сообщество данной планеты, а посему, каждое отдельное 
сообщество или община имеет полную, истинную свободу и 
реальную возможность обмена лишь натуральными, готовыми 
продуктами и предметами потребления – своего производства, 
по предлагаемой нами эквивалентной форме. Обмен 
натуральными продуктами и предметами потребления между 
различными сообществами может и должен происходить лишь 
по мере необходимых, разумных энергетических потребностей и 
возможностей, исходящих от того или иного территориального 
сообщества, с учётом не только строгого адекватного или 
эквивалентного обмена, но и с учётом не нарушения 
сложившегося энергоравновесия экологической и 
биологической систем того или иного региона, ареала материка 
или территории. 

 
Эквивалентный обмен между различными сообществами, на 

современном уровне развития и сложившихся традиционных отношений, 
предполагает, подразумевает такой равный и необходимый обмен 
продуктами и предметами потребления, который на данном этапе 
развития любого сообщества основывается на объективном законе 
энергожизни, климатических особенностей, культурных возможностей и 
способностей живых человеческих энергозатрат на производство той или 
иной единицы продукции – за совершенно равную кдиницу 
времени, т.е. совершенно одинаковые энергоживые трудозатраты 
человеко–часов на производство любого вида продукта или предмета 
потребления, как с одной обменивающейся стороны, так и с другой (ниже 
мы более подробно осветим этот вопрос и оценку любого живого труда 
или продукта труда)!        

Итак.  
Сегодняшние условия жизни, с современным уровнем развития 

производственных сил, в век технической революции, закономерно, 
объективно и вполне реально позволяют нам, т.е. всем сообществам Мира, 
планеты Земля, перейти и использовать уже на практике своего 
производства жизни и соответствующих отношений, совершенно новую 
форму производства, распределения и потребления, которая нигде и 
никогда в мире человеческом вообще не использовалась и не 
практиковалась! Что требуется тому сообществу, которое пожелает 
перейти и практиковать предлагаемую нами истинно новую форму 
производства и отношений, истинно прогрессивного развития, 
процветания и благосостояния как всего сообщества, так и каждого 
живущего и работающего в нём?     

1). Для этого вполне достаточно внимательно и объективно изучить, 
осмыслить и понять предлагаемую здесь теоретическую часть!  

2). Затем опубликовать во всех видах печати для массового 
обсуждения, сделать соответствующие поправки в расчётах к своему 
сообществу, к своему производству, распределению и потреблению; 
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принять общее и окончательное решение, и, сразу же вводить в практику 
производства жизни, т.е. в практику развития своего сообщества и 
каждого его члена. Лучше переходить сразу всему сообществу на эту 
систему, что любая теория без практического применения и “слепа”, и 
“мертва”!  

3). Далее идут лишь практические дела! Для успешной практики 
необходимо:   

ª требуется произвести объективное выравнивание всех видов 
производительных сил, всего трудоспособного населения, по 
основным четырём сферам производства и отношений. Сферы: А, 
Б, В, Г.  

ª требуется произвести выравнивание соотношений машинного и 
ручного труда, т.е. машин должно быть лишь столько, сколько 
имеется наличных, свободных человеческих рук, но не более, ибо 
в противном случае получится перепроизводство средств 
производства, т.е. машин, и, опять произойдёт разбалансировка и 
регресс, т.е. выброс всех средств и затрат в “воду”.    

ª Необходимо обеспечить все сферы производства (А, Б, В, Г) 
средствами производства, сырьём и натуральными продуктами и 
предметами потребления, которые имеются на базах, складах 
каждого сообщества и без толку гниют, плесневеют и пропадают, 
а в потребление не попадают;     

ª необходимо (по мере возможности) все виды производства, того 
или иного вида продукта, предметов потребления, а также средств 
производства – приблизить к сырьевым базам, чтобы любая 
перевозка или доставка продуктов, предметов потребления, 
заключала в себе лишь готовый продукт для потребления, что 
сразу же сэкономит огромные энергетические затраты различного 
вида.    

ª полностью уничтожить все виды прямых и косвенных налогов и 
другие виды различных поборов, а также все и всякие дотации, 
банковые, кредитные и прочие “операции”, т.е. преступные 
махинации;  

ª полностью уничтожить все и всякие виды и формы собственности 
на капитал или средства производства, как–то: на землю и её 
недра, на воду и воздух, т.е. на всё то, что дано человечеству 
Энергокосмосом, а также произведённые общественным трудом 
средства производства;  

ª уничтожить все виды и формы: коопераций, подрядов, аренды, 
фирм, ассоциаций и прочих рабовладельческих, крепостных, 
капита-листических и империалистических видов эксплуатации 
человека человеком, а также и прочие формы ограбления и 
одурачивания масс, что полностью исключает паразитизм и 
возможность жить за счёт и насчёт чужого живого труда и 
продукта труда!   
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Как практически всё это сделать, всего этого достичь?? Да очень 
просто! Для этого необходимо каждому сообществу, переходящему на 
предлагаемую нами новую форму производственных отношений, 
привести в полное соответствие или соотношение все имеющиеся 
производительные, живые  силы, т.е. всё трудоспособное население 
сообщества к следующему энергетическому соотношению или пропорции, 
основных сфер: 

 

(А.Б.В и Г) : 100%= 70 : 10 : 10 : 10 !  (?). 
 

расшифруем теперь эти простые цифры, эту пропорцию или соотношение 
живых производительных сил данного сообщества, т.е. от 100% всего 
трудоспособного населения, на переходный экономический, социальный 
и психологический момент, на 2–3 биологических года мы будем иметь: 

1. Сфера А – 70% всего трудоспособного населения производит 
средства производства! 

2. Сфера Б – 10% всего трудоспособного населения участвует в 
производстве продуктов потребления, т.е. агросфера, которая охватывает 
весь производственный цикл от сырья до готового продукта потребления!
 3. Сфера В – 10% всего трудоспособного населения участвует в 
производстве всех видов предметов потребления, и также охватывает весь 
производственный цикл от производства до потребления.  

4.  Сфера Г  – 10% от всего трудоспособного населения участвует в 
обслуживании всех производственных сфер и себя, т.е. это доставка 
готовой продукции для потребителя – потребителю, это и связь, и 
информация, и др. необходимые обществу службы для развития и жизни! 

Теперь, данное процентное соотношение (100%=70:10:10:10) – 
трудоспособного населения, переведём  на количество людей того или 
иного сообщества, и, посмотрим, как это будет выглядеть.   

Допустим, что в вашем сообществе (для примера возьмём 
произвольную цифру) количество трудоспособного населения составило 
280 млн. человек, т.е. это и будет 100%. Тогда, данное соотношение будет 
иметь следующий вид:  

 
196 : 28 : 28 : 28, или:  
Сфера А – 70% = 196 млн. человек.      

 Сфера Б – 10% =   28 млн. человек      
 Сфера В – 10% =   28 млн. человек      
 Сфера Г  – 10% =   28 млн. человек 

 
Именно такое, или близкое к такому абсолюту, соотношение, или 

пропорциональное распределение живых общественных сил, на 
переходный момент, обуславливает объективный, истинно энергети-
ческий закон общественной жизни и отношений, что соответствует 
данному техническому развитию любого сообщества и постоянно всё 
возрастающей потребности человека в рациональном и разумном 
производстве и отдыхе, в интересах всей Природы, в интересах всего 
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человечества и каждого индивида! Все 100% трудоспособного населения 
полностью переходит в общественную, единую энергосистему, огромного, 
совместного производства жизни и благосостояния всех и каждого 
трудящегося и живущего в данном сообществе, где каждый вкладывает 
свой живой труд, свои энергосилы, свои способности и возможности в 
производство совокупного общественного продукта, условно – Ζ.  

Именно такое, или близкое к такому соотношение живых сил и 
энергий, и только такой объективный подход к производству 
общественной жизни и каждого полностью способствует объединению 
всех мелких, индивидуальных и трудоёмких производств не только в 
единую, огромную систему общественного производства жизни, но и 
выводит за короткий срок (за 2–3 года), на геометрический рост 
благосостояния, как всего сообщества, так и каждого индивида! Кроме 
того, реально и объективно будет идти процесс изменения соотношения 
живых сил по сферам производства, т.е. например переток сил из сферы А 
– производство средств производства, будет идти в сферу Г –производство 
услуг, доставка и т.п.  

Однако человек не освобождается от какого либо производства, а 
лишь высвобождается из–под ига производства, т.е. идёт реальный 
процесс сокращения времени нахождения в производстве, а 
пропорционально, увеличивается время реального отдыха!  

Многолетнее исследование и анализ опыта и практики 
общественной современной жизни и развития, а также психологическое 
состояние человечества в целом, ярко и объективно указывает на тот факт, 
что перевод любого сообщества на данное пропорциональное 
соотношение живых человеческих сил, ещё не достаточно для 
предлагаемого нами прогресса производства жизни на переходный 
момент в 2–3 года!  

Так как для коренного изменения и полного уничтожения 
уродливой психологии, мышления и воззрения на общественное 
производство, распределение и потребление у большинства масс, 
требуются дополнительные положения, изменения и условия! (?) Одним 
из таких требуемых положений или условий, является истинная, 
объективная оценка живого труда или продукта труда, а 
следовательно, и эквивалентное распределение продуктов, предметов 
потребления – по затратам живого труда, живых сил!  

 
Итак, что же нам требуется знать и практиковать для объективной 

оценки любого живого труда или любого продукта труда? и, что же нам 
требуется знать и практиковать для истинного эквивалента при обмене 
одного натурального вида производства на другой натуральный вид 
производства? Давайте вместе с вами рассмотрим, разберём и усвоим, 
наконец, и этот столь важный, необходимый и очень простой для жизни 
вопрос! 
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ОЦЕНКА  ЛЮБОГО  ЖИВОГО  ТРУДА   

ИЛИ  ПРОДУКТА  ТРУДА 
 

Итак. Сообразуясь с территориальным расположением, с 
природными, климатическими условиями и особенностями, с 
современным уровнем развития того или иного сообщества, с 
биологическими и физическими потребностями и способностями 
человека, которые сложились в период развития жизни и были заложены 
в человека, а также сложившимися вековыми традициями, человек 
постоянно производит тот или иной необходимый ему биологический 
продукт потребления, без которого он не может уже существовать, или не 
представляет себе без этого биологического продукта, который способен 
восстанавливать любые затраченные человеческие энергии в процессе 
производства жизни и повседневной деятельности!  

Следовательно, каждое сообщество, на определённом этапе своего 
развития как бы само определило для себя этот важный и необходимый 
биологический продукт потребления – как эквивалент обмена 
(оценки) любого вида производства, любых видов живых затрат, и, 
веками, тысячелетиями применяет его ежедневно в рационе своего 
питания для сохранения и восстановления всех и всяких живых сил и 
энергий в процессе производства своей энергожизни.     

Так, например, в Китае или во Вьетнаме, таким жизненно важным и 
ежедневно потребным энергопродуктом является рис, а в России, в Европе 
и в большинстве сообществ мира, таким продуктом является хлеб, т.е. 
любые продукты потребления этого рода или вида!    
 Таким образом, человечество (различные сообщества мира) как бы 
сами, непроизвольно выбрали себе именно тот важный, жизненно 
необходимый биологический продукт потребления, который не только 
способствует полноценно восстанавливать или сохранять затраченную 
живую энергию человека, но и по которому очень легко и просто можно и 
нужно производить эквивалентную оценку любого вида живого 
труда или продукта труда – затраченного на производство единицы 
продукции за равную  единицу времени! 

Запомните!  Именно конечный и потребный продукт хлеба, а не 
зерна (сырья), т.е. именно конечный результат всего производства до 
полного распределения и потребления продукта, а зерно – это лишь 
продукт “сырец”, которому ещё предстоит пройти ряд производственных 
процессов, чтобы, в конечном итоге, превратиться в потребляемый 
продукт, в различных изделиях, который при употреблении и способен 
восстановить любые живые силы, любые затраты! 

Как следует производить оценку любого продукта? Да очень и очень 
просто, сейчас мы рассмотрим и этот вопрос!  

В данном реферате, чтобы не увеличивать его объём, мы приведём, 
для наглядного примера всего лишь одно доказательное и показательное 
сравнение абсолютной оценки и абсолютного эквивалентного 
обмена, между производством Сферы Б – “хлеба” и производством 
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Сферы А – “трактор”! (?). Так, например, мы сегодня с вами точно знаем 
(по данным ЦСУ), что на производство 150 кг хлеба один человек из 
сферы Б – аграрное производство – затрачивает один час времени (1 час), 
а на производство трактора марки МТЗ–80, с полной заправкой 
топливных баков, требуется человеку из сферы А – производство средств 
производства – затратить 92 часа; или на производство трактора, марки  
ДТ затрачивается 130 человеко–часов. 

Следовательно, в переводе на продукт потребления, т.е. в данном 
примере на хлеб, первый трактор МТЗ–80 требует на своё производство 
столько же человеческих сил и энергий – сколько требуется затратить или 
израсходовать на производство 13.800 кг хлеба, ну, а второй трактор ДТ, 
уже требует 19.500 кг  хлеба.        
 При такой абсолютно точной оценке полностью исчезают и 
амортизация, и спекуляция техникой и хлебом, т.е. снимаются и исчезают 
все кабальные цепи и кандалы с производителей. Именно при такой 
оценке и обмене живого человеческого труда – никто и никогда не 
должен; конечно, полностью и окончательно отметаются все и всякие 
паразиты и кровососы – любители поживиться за счёт чужого 
произведённого продукта!        

Далее, чтобы вам ещё проще было понять и усвоить оценку и 
эквивалентный обмен между производителями, мы обратимся с вами 
к самой простейшей геометрии 5–го класса, и постараемся вспомнить 
простенькую теоремку равностороннего треугольника, где очень легко и 
просто доказывается, что углы обмена равны и пропорциональны своей 
продукцией, своим живым трудом! 

В этой теореме требуется доказать, что: 
а) все стороны равны, 
б) все углы равны.                                                                          
Решение: (нарисуйте равносторонний треугольник) 
Допустим, что вершина треугольника, угол А – трактор, другой угол 

Б – хлеб, а третий угол В – натуральные меховые женские сапожки, или 
другой какой–либо продукт или  предмет потребления, на ваше 
усмотрение, по количеству произведённого за одинаковую единицу 
времени, что А – трактор и Б – хлеб! 

Доказательства: Данная теорема 5–го класса, с эквивалентными 
углами и сторонами, эквивалентного обмена любого вида производства 
оказывается и доказывается очень и очень просто, объективно, легко, 
доступно и понятно каждому разумному, кроме “академиков”, 
“профессоров” – экономистов. Таким образом, если вы правильно 
нарисовали равносторонний треугольник, следовательно, правильно 
подсчитали время на производство того или иного вида продукта или 
предмета, то углы А, Б и В будут равны, т.е. по производственному 
времени равны (естественно, охватывать время всего цикла производства: 
от сырья до готового продукта потребления), то следовательно, и 
обменивающиеся стороны будут равны, т.е. как А=Б, как Б=В, и как  
А=В, что и требовалось доказать.  



 15 

Если вы хотите включить сферу Г, то нарисуйте квадрат, чтобы все 
четыре угла были равны, следовательно, и стороны, при распределении 
продуктов и предметов потребления – будут абсолютно равны, и никаких 
обид, и никакого обмана, все равны!, т.е. должны получать совершенно 
одинаково все блага от производства совокупного, общественного 
продукта – это и есть Абсолют Истины!  

Именно такой подход к живому делу, такое производственное 
отношение между различными сферами деятельности и между каждым 
трудящимся – есть истинный, объективный, разумный, 
натуральный обмен! 

                                 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   И  ПОТРЕБЛЕНИЕ 

 

Теперь рассмотрим, как в “переходный момент” будут дифференци-
рованно распределяться продукты и предметы потребления между 
производителями, по так называемой форме “по труду”, за которую ратует 
и бьётся до сих пор огромное большинство рабочего населения, и которую 
серьёзно боятся все паразиты и дармоеды. Здесь мы пока не учитываем 
стариков и детей, так как чуть больше (т.е. на 2%) каждый произведёт 
своего продукта, чем сам может потребить, так сразу же все старики и дети 
будут сытыми, обутыми, одетыми, т.е. полностью будут обеспечены всем 
им необходимым для жизни и развития, как и сам производитель, что 
полностью исключит такие понятия, как–то: пенсия, дотация, милосердие 
и прочее блудословие и обман.  

В своей концепции “Развитие Человеческого Сообщества”, мы 
предложили всем сообществам мира, очень и очень простую и доступную 
форму индивидуального распределения по труду, которая полностью 
отвечает переходному моменту (на 2–3 года), современному техническому 
развитию и умственному состоянию большинства трудящихся масс. 

Как выглядит эта новая форма распределения на практике: 
1. Допустим, что тот или иной человек, произвёл за один час 
времени 15А – условных единиц продукции, и, что она полностью 
реализовалась на все 100%, то данный человек–производитель 
получит за свой вложенный труд, в эквивалентной форме, прямо 
пропорционально этим 15А – единицам продукции, но уже в 
других, потребных ему продуктах и предметах потребления. 

2. Другой трудящийся за один час произвёл всего лишь 10 единиц 
продукции, и, также она реализовалась полностью, то он и 
получит  полностью продуктами и предметами потребления, в 
эквивалентной форме за свои 10А – единиц продукции 

3. Третий за тот же час времени (ученик, например) произвёл лишь 
5А – единиц продукции, и также полностью реализовал её, то он и 
получит за своё умение и старание в эквивалентной форме 5А 
единиц. 

Нам кажется, что это слишком просто и слишком понятно, но мы бы 
очень хотели, чтобы вы себе ясно представляли, поняли, и, наконец, 
уяснили раз и навсегда, очень простую формулу жизни, что 
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распределяться и потребляться в индивидуальном пользовании могут 
лишь продукты и предметы потребления, и, что именно производство 
этих видов продукции и составляет необходимый, общественный, 
совокупный продукт потребления, который и распределяется по 
основным четырём сферам производства, по следующеё формуле: из 
100% совокупного продукта потребления, произведённого за единицу 
времени (час, день, неделя, месяц, год – сейчас не столь важно):  

А) 70% возвращается продуктами и предметами потребления в 
Сферу А, т.е. в производство средств производства;    
 Б) 10%возвращается в Сферу Б;       
 В) 10% возвращается в Сферу В;      
 Г) 10% возвращается в Сферу Г!    

Теперь, надеемся, что всем ясно и понятно, что все средства 
производства: как дарованные человечеству самой природой 
энергокосмоса, так и произведённые самим общественным 
трудом – являются общечеловеческим достоянием и могут 
лишь быть использованы только в общественном 
производстве – для роста и увеличения общественного 
совокупного продукта потребления, для роста благо-
состояния и процветания как всего сообщества в целом, так 
и каждого индивида!          

Именно все и всякие средства производства – являются основой 
экономики (ОЭ) – того или иного сообщества, или другими словами, 
являются основой экономии времени (ОЭВ) на любые виды 
производства, что способствует реальному, постепенному и равномерному 
сокращению рабочего времени, т.е. высвобождению всех трудящихся масс 
из–под ига производства, из–под ига капитала, из–под ига всех и всяких 
видов собственности, из–под ига всех и всяческих монополий!  
 Одним словом, общечеловеческое  достояние на все средства 
производства – исключает и полностью уничтожает именно всё то, что 
так горячо сегодня практикуется и рекламируется со всех высоких и 
низких трибун партией и правительством, академиками и прессой, т.е. 
всеми злонесущими, именно этого уничтожения они–то больше всего и 
боятся! О бесконечных преступлениях можно говорить и писать 
бесконечно, ибо они совершаются ежечасно, ежеминутно во всех 
сообществах мира сего. Лучше давайте посмотрим как выглядит  
дифференцированный график производства, распределения и 
потребления, а также график роста благосостояния в движении, во 
времени, при затратах труда, на примере четырёх основных сфер 
производственной деятельности: (смотри график). 

 
Допустим, что мы в этом биологическом году (за единицу времени 

берём год, в данном примере), если сравнивать с прошлым годом, 
произвели общественного совокупного продукта А – больше на 17%, то 
доля потребления каждой сферы возрастёт или увеличится на следующий 
процент, к тем прошлогодним: 
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1. Сфера А – 70% получит прибавку 11,9% 
2. Сфера Б – 10%  получит прибавку  1,7% 
3. Сфера В – 10% получит прибавку   1,7% 
4. Сфера Г – 10%  получит прибавку  1,7% 

      Итого:         100%                                   17% 
             
В итоге получается, что каждый индивид, работающий в той или 

иной сфере производства, на совокупный общественный продукт получит 
реальную, ощутимую и натуральную прибавку продуктами и предметами 
потребления, что заметно и объективно поднимает его жизненный 
уровень, и так до тех пор будет идти увеличение производительности 
труда, пока не настанет объективная необходимость сокращения рабочего 
времени на всех видах производства, т.е., когда продуктов и предметов 
потребления окажется в достаточном и удовлетворяющем количестве, и 
лишь сообществу останется только необходимость производства 
различного изощрённого и качественного ассортимента – по потребности 
индивидуального заказчика, т.е. производителя и жителя! 

 

ГРАФИК: ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО РОСТА ПРОИЗВОДСТВА ЖИЗНИ 
                                                          Эквивалент – 100% 
Весь совокупный                                                              
общественный продукт А, 
произведённый за единицу  
времени.                                                                                      
  
           
 Г                                                                           
           

 В 
           Б 
 
           А     45о          

       
                                                                                           
 
 
Время и Живой труд производственных Сфер: А, Б, В, Г. 
           
Почему мы взяли и откуда взяли цифру ежегодного прироста 

совокупного общественного продукта на 17% (?), да потому, что есть 
абсолютная цифра энергожизни как человека, так и любой энергоформы, 
живущей в энергокосмосе, т.е., например, энергоформа человека способна 
в истинном абсолюте отдавать лишь 15% – всех своих видов энергий, а 
также и получать 15% на восстановление из Энергокосмоса! Однако, при 
отдаче 15% всех человеческих энергий, за сутки, человек теряет 0,56% – 
на производство новой жизни, новых энергоформ; теряет в виде тепла, 

Постоянный рост 
во времени – 
производства и 
распределения 
по Сферам 

100%
% 

Г/П  
10% 
В/П 
10% 
Б/П 
10% 
 
А/П 
70% 
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свечения, вибрации и т.д. и т.п., следовательно, возвращается к нему 15% 
за минусом 0,56% – это и есть процент старения, увядания, высыхания 
человеческой жизни в абсолюте!  

При таком абсолюте, жизнь человеческого потенциала, рассчитана 
на 1200 лет – каждого индивидуального человека, если он будет работать 
на себя и жить только для себя, но мы же с вами имеем стариков и детей; 
старики нас кормили и содержали пока мы были детьми, а когда станем 
стариками, наши дети также будут нас обеспечивать, как мы их сейчас 
обеспечиваем, следовательно, чтобы содержать в полной мере стариков и 
детей, мы должны тратить на 2% больше энергий, чем это предусмотрено 
Абсолютом Энергожизни, т.е. 17% – это истинная форма, которая 
позволяет жить человеку 850–900 лет! Ну, а мы с вами живем 50–60 лет, 
потому, что у нас везде и всюду не только заложены “нормы” ядов, 
рентгенов, но и норма перепроизводства всех видов энергий, которая  
превышает в 15–20 раз больше допустимой законом энергокосмоса. 
Вот такое сверхпреступление заложено во всех законах и решениях 
партий и правительств, т.е. раба себе подобного роди, до 15–16 лет 
воспитывай, затем в 50 лет подыхай, а тобой воспитанный раб – так и 
останется рабом рабов!  

Следовательно из сказанного и доказанного нами, а также из 
дифференцированного графика, видно, что диалектически закономерная, 
энергетически и классически обоснованная нами новая форма 
производственных отношений (производство, распределение и 
потребление), имеет вполне объективную формулу, имеет вполне 
объективный закон энергожизни человека и человечества, который 
звучит очень и очень просто и понятно: “Производство и 
распределение произведённого продукта за живой труд – прямо 
пропорционально затратам живого труда, израсходованного на 
единицу продукции за единицу времени – и обратно 
пропорцимонален потреюблению и высвобождению человека 
из-под ига производства”!  

Этот  закономерный процесс производства энергожизни человека в 
геометрической прогрессии, на нашем графике обозначен в постоянном 
энергодвижении, энергоразвитии, в качественном росте во времени, и, 
имеет строгое, абсолютно точное энергетическое и биологическое 
соответствие между произведённой продукцией и потреблением!  

Другими словами: произведённые продукты или предметы являются 
эквивалентом затраченного живого труда за единицу времени, т.е.: 
сколько произвёл за единицу времени – столько же и 
распределяй – столько же и потребляй! Вот и получился 
равносторонний энерготреугольник!  

Ведь это так просто понять!  
Однако, всё зависит от развития разума человека!  
Теперь мы с вами знаем, понимаем и осознаём, это уже бесспорно, 

что: разум + производство + распредедление = потреблению  – 
это и есть именно тот самый “ключ энергожизни”, который так 
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необходим сегодня всем сообществам мира для истинного, 
прогрессивного и разумного развития – по бесконечно возрастающей 
спирали энергожизни!  

Ну, а как собственно выглядит данный “ключ энергожизни”, 
рассмотрим и этот важный вопрос! 

 
КЛЮЧ  ЭНЕРГОЖИЗНИ 
(на переходный момент) 

 

 
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА по ВОСХОДЯЩЕЙ СПИРАЛИ ЖИЗНИ в 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ 

1. 
Все виды средств 
производства - обще-
человеческое  
достояние 

3. 
Прямо пропорционально 
дифференцированная форма 
распределения “по труду” 

5. 
Информационный 
вычислительный 
центр (ИВЦ) 

 2. 
Оценка и 
эквивалент живого 
труда – по  “хлебу” 
или по теореме: 
“равносторонний-
треугольник” 

4. 
Математическая 
формула 
распределения: 
П =-А+КП(Г+В+Б), или: 
100%=-70+КП(10+10+10)! 
 

 

Именно только такой “ключ производства энергожизни”, на 
переходный момент 2–3 биологических года, взятый любым сообществом 
на вооружение, имеет реальную и объективную возможность широко 
открыть двери всем человеческим возможностям и способностям, 
высвободить человека из–под ига производства и сделать его поистине 
свободным; любой другой формы “ключ” – ведёт к прямому 
уничтожению не только энергоформы человека, но и вообще всего живого 
на планете Земля! Это надо постоянно помнить! И шутить с этим нельзя! 

Теперь нам осталось рассмотреть:       
ª Информационный Вычислительный Центр (ИВЦ)?  

 ª Математическую формулу Распределения?     
ª Производственное Отношение? 
                     
ИНФОРМАЦИОННО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

 

Итак. При современных условиях развития общественной жизни, 
при техническом прогрессе, при общественном труде различных сфер 
производственной деятельности,   при множестве различных профессий,  
при массе выпускаемой различной продукции, которая уже сегодня 
вполне может удовлетворять разумные человеческие потребности,  
именно сегодня  уже, вполне реально, вполне закономерно и объективно, 
вместо всех существующих до сих пор надстрочных “ремёсел”, т.е. которые 
не предусмотрены энергоприродой жизни, и, вообще не нужны никакому 



 20 

сообществу в мире, такие как: статистические, политические, 
идеологические, правовые, экономические, административные, плановые, 
партийные,  советские,  государственные и многие другие учреждения и 
организации, а также, вместо  всяких и всяческих академий, институтов, 
обществ и лиг, наций, ассоциаций и прочей паразитической нечисти, 
которые по всему своему многовековому существу и характеру – являются 
паразитическими, бюрократическими и преступными наслоениями и 
системами, которые не только упрямо тормозят развитие производства 
человеческой или общественной жизни, но и прямо и косвенно отравляют 
и уничтожают как всё человечество, так и всё живое на планете Земля, 
следовательно, вместо всей этой швали и мусора, совершенно 
необходимо создать единый общественный “Информационно 
Вычислительный Центр”, который должен иметь на местах свои 
подразделения, и, который, прямо входит в сферу Г (см. выше), Данный 
Центр обеспечивается современной вычислительной техникой и 
аппаратурой, современной связью и массовой информацией, т.е. всем 
необходимым для своей работы! 

                         
РОЛЬ  И  ФУНКЦИИ  “ИВЦ”  И  “ИВП” 

 

1. Данный единый орган “ИВЦ”, имеет прямую, прочную и 
необходимую связь со всеми своими “местными подразделениями” 
(“ИВП”), которые располагаются вместо административных, командных 
учреждений и аппаратов, т.е. во всех регионах, областях, районах, сёлах и 
т.п., где ещё сохранилась жизнь и производство жизни!    

2. Вся информация с мест, от “ИВП”: о производстве, распределении, 
потреблении, доставке, рождаемости, смертности и другие жизненно 
необходимые данные – поступают ежедневно, ежечасно, по всем каналам 
современной связи в “ИВЦ”, где идёт оперативно, объективно и с 
абсолютной точностью обработка всех поступающих данных, а уже 
обработанный материал, поступает в обратном порядке в “ИВП”, а также в 
прессу, печать, телевидение и в др. органы массовой информации! 

3. Такая объективная и необходимая оперативность позволяет не 
только быстро доставлять до каждого жителя ту или иную информацию “о 
происходящих делах в производстве и в социальной жизни всего 
сообщества”, но и идёт своевременное, оперативно–быстрое оповещение 
каждой сферы производства: о количестве и качестве необходимой 
сообществу и каждому человеку той или иной продукции; что в конечном 
итоге не только сохраняет “от выброса в воду” различные энергоресурсы и 
продукты, но и учитывает все и всякие потребности каждого человека и 
всего сообщества в целом! 

4. Кроме того, каждый трудящийся или житель, через “ИВП” – 
полностью связывает свои необходимые потребности на данный 
биологический год, т.к. этот “местный информационный орган” содержит 
в своей “памяти” всю необходимую информацию “по заявке” и поставке 
тех или иных продуктов и предметов потребления, в удобное время 
“заказчика” или “заявителя”! 
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5. Доставка всех и всяческих продуктов и предметов потребления, 
для индивидуального пользования, производится Сферой Г, т.е. сферой 
услуг по месту жительства потребителя; все продукты и предметы 
потребления поступают прямо с производства, в готовом и натуральном 
виде к потребителю (заказчику) – без всяких видов оплаты, обмена, 
взяток и т.п., поэтому кроме производственно необходимых помещений, 
все остальные хранилища, базы, склады, магазины и прочие торговые и 
накопительные помещения – ликвидируются полностью и навеки вечные! 

6. Таким образом, “ИВЦ” и его сеть подразделений (“ИВП”) – есть 
именно тот огромный, единый, живой орган сферы Г, или, та 
необходимая любому сообществу производственная единица, которая 
реально, объективно и эффективно способствует и обеспечивает всё 
производство жизни данного сообщества; обеспечивает и способствует 
росту благосостояния и росту уровня жизни, как всему сообществу, так и 
каждому своему индивиду! 

7. Высвободившаяся огромная масса людей, из всех ненужных и 
вредных учреждений, организаций, аппаратов надстройки, равномерно 
распределяется в недостающие производственные сферы: А, Б, В и Г, те 
это и есть “распределение трудоспособного населения” по сферам 
деятельности, о соотношении которых мы в самом начале много говорили 
и полностью разобрали! 

                                
                 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  ФОРМУЛА  ПРОИЗВОДСТВА 

 

Данная математическая формула “производственных отношений”; 
производства, распределения и потребления, которую предлагаем мы, 
аналога в мире не имеет, она очень проста, доступна, понятна и выглядит 
следующим образом: 

А)   в буквенном выражении:  
П = –А + КП (Б+В+Г);   
Б)   в цифровом выражении:  
П (100%) = –70% + КП (10% + 10% + 10%), где:    
П – есть совокупная продукция, произведённая общественным 

трудом за единицу времени и подлежащая распределению =100%;  
А – есть производительные силы Сферы А = –70%;   

 Кп – есть количество единиц продукции – произведённой за 
единицу времени, другими словами: “производительность труда”; 
 Кп (Г) – есть “общечеловеческие нужды” – Сфера Г = 10%;  Кп 
(Б+В) – это есть доля возврата, в эквивалентной форме, производителям 
продуктов и предметов потребления, Сфера Б = 10%, и Сфера В =10%!                 

Давайте рассмотрим ещё один, очень важный аспект, чтобы понять 
полностью и до конца: как же всё же происходит процесс производства 
энергожизни человека и всего сообщества в целом; посмотрим на процесс 
воздействия живого труда, т.е. последовательное воздействие 
человеческих энергий на тот или иной продукт производства? Итак.  
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“Сырьё” – как продукт, поступивший на то или иное предприятие, 
подвергается воздействию живой силы (физической, умственной) после 
чего преобразуется и, как эквивалент получает уже новую оценку! (?).  

То есть, в условиях современного общественного производства и всё 
углубляющейся специализации, данный продукт как бы является сырьём 
для другого, последующего производственного цикла (т.е. последующего 
предприятия и воздействия нового живого труда) – это первое!  

 
График процесса производства 

 
ПРОДУКЦИЯ 
(П =100%) 
 
 
 

ПОСТОЯННЫЙ РОСТ 
                             
 

     Г        Б + В             КП  ( Б+ В + Г ), или 
+             
                             10%       10%+10%             КП  (10%+10%+10%) 
0                                                                                                              ВРЕМЯ 
                               Производство 
                               Средств производства 
            –                       А =  –70%              А  = 70% – 

ВОСПРОИЗВОДСТВО 
 
Второе, следующее, или, последующее предприятие компенсирует в 

“эквивалентной форме” предыдущему (натуральными продуктами и 
предметами потребления) – за затраты живого труда на данный продукт– 
“сырец”, т.е. компенсирует: “за единицу продукции – в единицу времени” 
(см. выше), именно только такая закономерная компенсация должна идти 
по всей сложной и многообразной производственной цепочке, до тех пор, 
пока данный продукт не будет потреблён!  

Третье. Строгая, объективная, материально–натуральная оценка 
любого живого труда, или “продукта труда” по хлебу или теореме 
“Равностороннего Треугольника” (см. выше), на каждой последующей 
ступени производственного цикла, – прибавляется к “сырцу” или 
“полуфабрикату”, и преобразует его, в конечном итоге, в предмет или 
продукт потребления, – это и есть тот самый классический процесс 
общественного производства, который и составляет материальную основу 
развития всего, единого общественного производства человеческой жизни 
и всяческих отношений любого разумного сообщества (человека, пчёл, 
муравьёв и им подобных сообществ)!  

Четвёртое. “Общечеловеческое достояние” (см. выше), или 
“Основа экономическая” (ОЭ) – это и есть общий, или, общественно–
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прочный фундамент строительства и прогрессивного развития, как всего 
сообщества, так и каждого трудящегося и живущего в нём! 

В любом случае, “основа экономическая” (ОЭ) – прямо входит в 
“оценку”  живого труда и полностью компенсируется последующим 
производственным предприятием. Так, например, для добытчика нефти, 
нефть является продуктом, а для нефтеперера-батывающего предприятия, 
нефть – это сырец. Следовательно, производство по переработке нефти, 
компенсирует энергозатраты добытчиков, и так, по всей цепочке, пока 
нефтепродукт не будет полностью потреблён!      

Таким образом, мы с вами прекрасно видим, что при этой новой 
форме “производственных отношений”, каждый трудящийся получает 
столько, – сколько он вложил своих собственных сил и энергий, т.е. 
столько, – сколько он вообще способен потребить, а, следовательно, всё 
общество в целом, производит лишь столько продуктов и предметов 
потребления, – сколько оно способно потребить, что и спасёт 
энергоприроду жизни и человечество от разбалансировки, от 
перепроизводства и уничтожения! Теперь вы окончательно должны 
были понять и убедиться в том, что распределяться могут лишь 
результаты живого труда, а потреблять можем лишь продукты и предметы 
потребления! Следовательно, на нашем математическом графике 
“процесса производства” - результаты живого труда, объективно и 
классически обозначены в “постоянном энергодвижении”, в развитии “во 
времени”, точно также, как в самой Энергетической Природе Жизни, - 
постоянно, беспрерывно и бесконечно происходят различные 
энергодвижения, эволюционные преобразования, изменение и 
обновление различных энергоформ и энерготел “во времени”, или 
“переход количества в качество”, “от единицы к множеству – от множества 
к единице” и т.д., и т.п., без всяких прямых и косвенных налогов и 
поборов! 

        

ПРИМЕР  “ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ОТНОШЕНИЯ” 
 
Допустим или предположим, что: 1-е предприятие затрачивало на 

производство продукта 10 рабочих дней, и произвело при этом 6Ζ -
условных единиц продукции. 2-е предприятие затратило 12 рабочих дней 
и произвело также 6Ζ -условных единиц. 3-е предприятие  затратило 14 
рабочих дней и  произвело такое же кол-во условных единиц продукции – 
6Ζ. Следовательно, данное общественное производство будет выглядеть 
таким образом: 

 

Предприятия, 
участвующие в 

производственном цикле 

Затрачено рабочих 
дней 

Произведено 
продукции 

1-е 10 6 Ζ 
2-е 12 6 Ζ 
3-е 14 6 Ζ 
Общий итог: 36 18 Ζ 
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Так, суммарное, общественно-необходимое рабочее время на 
производство 18Ζ ед. продукции – составило 36 рабочих дней. Если мы 
“оценим” одну ед. продукции(1Ζ), то она будет равна: 36 / 18Ζ =2 дня, т.е. 
производительность труда будет такова, что для производства единицы 
продукции (1Ζ), в совместном производстве, предприятия затратили в 
среднем два (2) дня! Теперь рассмотрим “ОБЩУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ”. В 
нашем, вышеприведённом примере, каждое участвующее предприятие, в 
общепроизводственном цикле, получит при реализации своего продукта, 
следующее кол-во “А” – условных единиц продукции: 

 
Предприятия 
участвующее в 

производственном 
цикле 

“Оценка” затрат 
живого труда на 
ед. продукции за 
ед. времени 

 
Объём продукции 

Распределение и 
потребление 
продукции. 

1-е 2/Ζ 6 Ζ 12 
2-е 2/ Ζ 6 Ζ 12 
3-е 2/ Ζ 6 Ζ 12 

Общий итог  6/ Ζ 18 Ζ 36 ед. пр-ции. 
 

СОБСТВЕННО  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

Так как на 1-м предприятии на производство 6А ед. продукции было 
затрачено всего 10 рабочих дней, то каждый рабочий день будет иметь, 
следующее количество продукции при распределении: 12 ед. пр. : 10 
дней = 1,2 ед. пр., и, следовательно, трудящиеся этого 1-го предприятия, 
которые выполнили эту работу в течении своего рабочего дня, - 
заработали и получили - 1,2 А единиц продукции! на 2-м предприятии эта 
сумма будет соответственно равна: 12 ед. пр. : 12 дней = 1,0 ед. 
продукции! на 3-м предприятии эта сумма составит: 12 ед.пр. : 14 дней 
=  0,85 ед. продукции!  (?). Но ведь соотношение этих трёх чисел (1,2 : 
1,0 : 0,85) – это и есть, всего навсего, количество абстрактного живого 
труда – затраченного трудящимися трёх предприятий па производство 
продукта – за один рабочий день! Следовательно, данное соотношение – 
это и есть соотношение – “производительности труда”! Таким образом, 
предлагаемый нами закономерный, объективный и классический процесс 
производственных отношений – это и есть более, чем истинное 
доказательство того, что предлагаемая нами новая форма “оценки” 
любого живого труда, или “продукта труда”, каждого производителя и 
всего предприятия в целом, а также предлагаемая нами новая форма 
производственных отношений – полностью исключают анархию в 
производстве, в распределении и в потреблении, и полностью уничтожают 
все и всякие формы и системы паразитизма и наживы за счёт и на счёт 
чужого живого труда, чего боятся все “экономисты”! Следовательно, 
предлагаемая нами истинно новая форма – полностью и объективно 
выполняет закономерное положение и желание “переходного момента” - 
“От каждого по потребностям – каждому по труду”!  



 25 

Давайте рассмотрим следующий цикл производственных 
отношений, чтобы вам окончательно и полностью понять и уяснить всю 
истинную ценность и перспективность нашего предложения! (?). 
Допустим, что те же три предприятия, но уже во 2-м цикле 
производства, затратили на производство продукции, так же, как и в 
первом цикле, одинаковое количество рабочих дней, т.е. потратили то же 
самое время, и произвели, следующее количество Ζ – условных единиц 
продукции: 

 
Участвующие 
предприятия 

Количество 
Рабочих дней 

Количество 
Продукции 

1-е 
2-е 
3-е 

10 
12 
14 

6А 
8А 
10А 

Общий итог: 36 дней 24А единиц 
продукции 

 
Из этого примера, мы видим, что произошло увеличение объёма 

продукции, однако, трудозатраты, при этом, пропорционально 
снизились т.е. “цена” единицы продукции снизилась  (36 : 24А = 1,5).
  

Следовательно, реализация, после 2-го цикла производства, будет 
совершенно иной, т.е. “оценка” нам ясна, она равняется 1,5, тогда 
получается, что предприятия реализовали свою продукцию уже по новой 
цене, и получили следующий результат для потребления: 

1-е предприятие: 1,5 х 6Ζ = 9 ед. продукции.    
  

2-е предприятие: 1,5 х 8Ζ = 12 ед. продукции.    
  

3-е предприятие: 1,5 х 10Ζ = 15 ед. продукции! 
 

Теперь, мы с вами видим, что во 2-м производственном цикле объём 
продукции возрос с 18А до 24А условных единиц продукции, или в 
соотношении – (2 : 1,5), и, что соответственно с этим возросла и 
наполненность одного рабочего дня! Так как “оценка” или “цена” - это 
есть способность произвести, или, это есть наполненность одного рабочего 
дня, то следовательно, и условная единица продукции (Ζ) – во 2-м цикле 
будет заключать в себе большее количество продукта, т.е. по 
общепринятому сегодня пониманию и жаргонному толкованию учёными 
–экономистами, это можно выразить следующими словами: “Цена 
продукта снизилась, а, следовательно, с этого момента, увеличилась 
покупательная способность “рубля”, а это, что трудящиеся общественного 
производства получат ту же самую заработанную плату, но реально и 
натурально увеличат своё индивидуальное потребление продуктов и 
предметов, т.е. это значит, что на “рубль” можно купить несколько 
больше, чем раньше”    
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Здесь следует полностью уяснить, осмыслить и понять, что 
“снижение индекса цен” как раз и свидетельствует о действительном, о 
реальном  и натуральном повышении жизненного уровня, как всего 
сообщества, так и каждого индивида; вы должны чётко понимать, что это 
явление происходит не по воле и назначению “сверху” более высокой 
зарплаты, не по воле рычащего “рычага” и стонущего “стимула”, не с 
“потолка”, “сбоку” и “западного края”, а лишь при увеличении 
производительных сил, т.е. тех самых сил, которые исходят от 
производительных масс!  

Давайте теперь сравним и посмотрим, что мы всё же в итоге имеем и 
получили?  

Решена ли нами, в данном приведённом примере, поставленная 
задача перед разумным человечеством: поиска новых, истинно 
прогрессивных форм производственных отношений и роста 
производительных сил, а также роста благосостояния и истинной свободы 
всех и каждого на данной планете Земля?  

Итак. Мы с вами теперь выяснили, что данные производственные 
предприятия как в 1–ом, так и во 2–ом производственных циклах – 
затратили одинаковое количество рабочего времени, но во 2–ом цикле 
они произвели больше единиц продукции, следовательно, мы реально 
получили при общем производстве и общей реализации, определённые 
результаты производительности труда, которые имеют следующее 
соотношение: 

При общем производстве: 
 

Продукция Предприятия Рабочие дни 
1–й цикл 2–й цикл 

1-е 
2-е 
3-е 

10 
12 
14 

6А 
6А 
6А 

6А 
8А 
10А 

Общий итог 36 дней 18А 24А 
 

При общей реализации: 
 

Предприятия В 1–ом цикле Во 2-ом цикле 
1-е 12 9 
2-е 12 12 
3-е 12 15 

Общий итог 36 36 
 
Таким образом, мы видим, из данного примера, что 1-е 

предприятие в 1–ом и во 2–ом производственных циклах работало 
одинаково, т.е. за 10 дней произвело 6Ζ ед. продукции; однако, в 
результате того, что 2-е и 3-е предприятия во 2–ом цикле увеличили 
выпуск продукции, они этим самым, как бы относительно, снизили долю 
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1-му предприятию, в совокупном, общественно–производственном 
продукте!  

Мы видим также, что в 1–ом цикле, 1-е предприятие имело  12 ед. 
продукции, а во 2–ом цикле, уже 9 ед. продукции, т.е. в обратном 
соотношении – (2 : 1,5)!  

Несколько выше мы показали, что 2-е и 3-е предприятия увеличили 
выпуск продукции, а, следовательно, и увеличили тем самым свою 
трудоспособность в соотношении – (1,5 : 2). Таким образом, 1-е 
предприятие не уменьшив своего производства тем самым не изменило 
своего потребления! В то время, как 2-е и 3-е предприятия, увеличили 
именно на такую долю своего потребления, на которую они увеличили 
своё производство! – что и требовалось нам доказать! Что, именно, 
нами предложенная новая и истинно прогрессивная форма 
“производственных отношений” – полностью, объективно и 
закономерно обеспечивает любой затраченный живой труд 
человека – на единицу продукции – за единицу времени, – 
именно в реальных и натуральных продуктах и предметах 
потребления – “по труду”, а не в преступных бумагах – “квитанциях” по 
кличке “деньги”! 

Сделаем короткие выводы из всего вышесказанного и доказанного 
нами:   

А) любой продукт, поступающий в распределение и потребление, 
имеет свою объективную оценку, которая строго соответствует 
количеству израсходованного на него живого труда, живых человеческих 
сил и энергий, или “Затраченного живого труда на производство единицы 
продукции – за единицу времени”;      

Б) после реализации продукции, она как бы возвращается в тех же 
прямых и натуральных долях, но уже в виде другой потребной продукции! 
Следовательно, если то или иное производственное предприятие 
увеличивает свои производственные силы в “относительной величине”, то 
оно, как бы тем самым, увеличивает долю своего потребления, но уже в 
абсолютной величине – это и есть “бесконечно возрастающая 
спираль производства энергожизни”, которая имеет угол подъёма – 
17% допустимых, а рост не только в арифметической, но и в 
геометрической прогрессии! 

Заканчивая, давайте вместе с вами наглядно посмотрим всего лишь 
один виток такой “энергоспирали жизни”! 

 
ВИТОК СПИРАЛЬНОЙ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОЖИЗНИ 

 

Если, например, мы с вами объективно определили величину 
подъема “ спирали производства энергожизни ” в дискретной форме, 
в масштабе одного биологического года, то прирост производительных 
сил (при предлагаемой нами “переходной форме”), будет увеличиваться 
на 17%, т.е. эти 17% прироста совокупного продукта – как бы являются 
“уровнем подъёма”, или “расстояниями” между витками спирали, и они 
как бы “ежегодно” (“ежеминутно”) наполняют очередной виток 



 28 

“производства энергожизни”! Выше мы уже показали, как эти 17% 
прироста распределяются между различными сферами производства! 

 
  
 

Производство 
продуктов и 
предметов 

потребления, с 
целью 

восстановления 
и сохранения 
живых сил и 

энергий 
человека! 

  
 
 

Производство 
средств 
производства, с 
целью 
расходования 
жизненных сил 
и энергий 
человека!.. 

 
Таким образом, мы видим, что полностью обозначился истинно 

объективный “круг” – “спирали производства энергожизни”, где:
   

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ – для ПОТРЕБЛЕНИЯ!  
и   
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ – для ПРОИЗВОДСТВА!  

  
ЖИВОЙ ЭНЕРГОТРУД – есть ТВОРЕЦ ЭНЕРГОЖИЗНИ!  

  
Живой энерготруд– материализованный в продуктах и 

предметах потребления – распределяется для восстановления 
жизненных сил и энергий, а живой энерготруд – материализованный в 
средствах производства – распределяется между трудоспособным 
населением, для расходования жизненных сил и энергии! Следовательно, 
в любом случае, создателем и творцом как продуктов и предметов 
потребления, так и средств производства – является лишь живой 
энерготруд человека! 

Заканчивая этот реферат, мы напомним о истинной, классической 
сущности, которая присуща природе человека, а именно, что 
энергетический потенциал человека за 800 млн. лет существования на 
Земле, остался неизменным! Следовательно, потребление человека, – 
любыми видами продуктов – также осталось неизменным! Человек лишь 
изменяет своё самосовершенство, своё познание Абсолюта Истины, 
познание самого себя, а через себя познаёт весь Бесконечный Космос!
 Таким образом, доля производительных сил может лишь расти за 
счёт качества более современных машин, технических средств, опять же, 
благодаря лишь энергии разума, а не физической силы! Вот поэтому, из 
данного здесь доказательства, объективно высвечивается истинная 
формула “производства энергожизни человека”, которая в себя 
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включает: энергоразум + живой энерготруд + потребление = росту 
энергожизни в геометрической прогрессии! 

В любом случае, современное развитие средств производства, во всех 
сообществах мира – уже объективно создало все условия не только 
перехода на предлагаемую здесь новую форму производственных 
отношений, но и уже, на высшую форму – “каждому по 
потребностям”, с четырёхчасовым рабочим днём – через каждые 
две недели отдыха! – на это указывают ежегодные мировые кризисы 
перепроизводства всех видов продуктов и предметов потребления; такой 
переход спасёт от гибели не только само человечество, но и все 
энергоформы планеты Земля и Бесконечного Космоса! 

 
С огромным уважением ко всему разумному человечеству! 

  
Руководитель Центра  
“Абсолют истины энергожизни” Бодунков Ярослав Николаевич 

    1 марта 1974 г. 
 

₪ ₪ ₪ 
 

Афоризмы Александра Круглова 
 

Мировоззрение – твоя гипотеза о смысле жизни. 
Мысль – логика чувства. Алгоритм чувства. 

Наука – искусство достоверного. 
Нравственный прогресс – прогресс от нравственности к человечности. 

Одиночество – невольничество у свободы. 
Право – система принципов,  

которыми обязывают всех ради свободы каждого. 
Практика – сфера задач, в отличие от теории – сферы вопросов. 

Предназначение – долг перед лучшим в себе. Путь к себе. 
Прекрасное – истина, добро и красота с точки зрения последней. 

Красота в истинном и добром. 
Рациональное – экономное. 

Родина – связи с тем, что тебя сформировало,  
и что в этом достойно любви. 

Свобода – способность являться причиной. 
Свобода в обществе – собственность на себя. 

Смысл – вывод в системе ценностей. 
Справедливость – логика человечности. 

Счастье – гармония с собой. 
Хаос – отрицание гармонии. 

Хитрость – ум, употребляемый в корысть. 
Цельность – неизменная верность себе. 

Ценить – чувствовать, что достойно любви, не полюбив. 
Чистота – искренность в добром. 
Целостность – синоним гармонии. 

 

₪ ₪ ₪ 
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₪ ₪ ₪ 
 
Наталья Максимова 

 
Пылает белая пустыня, - 
И с каждым часом ближе срок, 
Когда дорогами земными 
Пройдёт пришедший к людям Бог. 
Закат зажгли не для того ли, 
Чтоб среди горней тишины 
Явить людской беде и боли 
В огне виденье купины. 
Опять у солнца на ладони,  
У всей вселенной на виду 
Пустыня жёлтым вихрем тронет 
Вверху застывшую звезду, - 
И миру ждать совсем немного 
Нездешний взрыв в своей судьбе, - 
И новое виденье Бога 
Уже рождается в тебе. 

 
₪ ₪ 

 
Он встанет – этот город белый, 
Сияя в небе и воде, 
И будет каменное тело 
Подножьем солнцу и звезде. 
Он встанет – Китеж многоглавый, 
Он взял уже в свою ладонь 
И символы небесной славы, 
И в камень спрятанный огонь. 
Перепоясан светом алым, 
 Уже не у земной Нерли 
Внезапным колокольным шквалом 
Вот-вот поднимется с земли. 

 
₪ ₪ ₪ 
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₪ ₪ ₪ 
 

В бесчинстве солнца и сирени, 
Как белоснежная волна, 
Победой над вечерней тенью 
Вставала Китежа стена. 
Лежащие в одной ладони, 
Слились опять река и лес, 
И дерево вершиной тронет 
Всю ширь распахнутых небес. 
И только что рождённый снова, 
Поднявшийся из первых вод, 
Вобрав пророческое слово, 
Землёю дышит небосвод. 
И Китеж наверху построен, 
А мир, вобрав его лучи, 
Вновь ал, торжественно-спокоен, 
Подобен пламени свечи. 

 

₪ ₪ 
 

«Дух дышит, где хочет…» 
Евангелие от Иоанна, гл. 3, 8. 

 

«Дух дышит, где хочет», сияет во мраке, 
Творит из былинки нездешние знаки, 
Уйдёт, на года одаривши тоскою, 
Когда шевельнуть ты не в силах рукою. 
Чтоб слово пришло непосильной наградой, 
Ведёт по кругам безысходного ада, 
Всё сдавит внутри ледяною немотою, 
Чтоб ей на пределе взорваться строкою, 
Чтоб слово звучало с разящею властью, 
Уводит опять от покоя и счастья, 
 Страшно припасть к Неприступному Свету, 
И страшно, что ждут от тебя ответа. 

 

₪ ₪ ₪ 
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НАБАТ 
Наш Русский список роковой 
Продолжен новою бедой: 
Она опять прошла блок-пост, - 
И стал  голгофою “Норд-Ост”, 
И “Курск” лежит на мёрзлом дне, 
Как знак всем людям, всей стране, 
Явив, что мёртвая вода 
Сомкнуться может навсегда. 

Всё чаще в небе смрадный дым. 
Всё громче крик; “Горим! Горим!”: 
Горят леса, горит трава 
И жгут бесстыдные слова. 
Горит подземный переход, 
И мечется во тьме народ, 
Не понимая, что к чему, - 
И пламя рассекает тьму… 

Но не поймём, хоть мчимся вниз, 
Что в одиночку не спастись, 
Что общая у нас беда. 
Что прибывает всё вода. 
Забыли среди бед, тревог, 
Как жить повелевает Бог… - 
И на костях растёт Содом, 
В крови навеки Белый дом. 

Всё глубже в ад кромешный спуск: 
В огне Кавказ, в пучине “Курск”, 
Хоть грозно радуга в крови 
Предупреждала корабли… 
И вновь от нестерпимой лжи 
Корёжит взрывом этажи, 
И видно, от избытка зла 
Горит зловещая игла, 
Уже сквозь гарь не видно дня, 
Москва в дыму, в кольце огня, 

Изнемогают дух и плоть, - 
“Опомнитесь!” - зовёт Господь! 

Наталья Максимова 
 


