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Анна Ахматова 
РОДНАЯ  ЗЕМЛЯ                              

                                         И в мире нет людей бесследней 
Надменнее и проще нас. 

1922 
В  заветных  ладанках  не  носим  на  груди, 
О  ней  стихи  навзрыд  не  сочиняем, 
Наш  горький  сон  она  не  бередит, 
Не  кажется  обетованным  раем. 
Не  делаем  её  в  душе  своей 
Предметом  купли  и  продажи, 
Хворая,  бедствуя,  немотствуя  на  ней, 
О  ней  не  вспоминаем  даже. 

Да,  для  нас  это  грязь  на  калошах, 
Да,  для  нас  это  хруст  на  зубах. 
И  мы  мелем  её,  и  месим,  и  крошим 
Тот  ни  в  чём  не  замешанный  прах. 

Но  ложимся  в  неё  и  становимся  ею, 
Оттого  и  зовём  так  свободно  –  своею.  

Ленинград, 1961 
₪ 

 

РОДНАЯ  ЗЕМЛЯ 
 

Это  наша  Родная  Земля  
и  податься  нам  некуда  больше, 
хоть  пришлось  бы  испить  нам  до дна 
то,  чего  ещё  не  было  горше.  

Здесь  решается  наша  судьба,  
не  в  Канаде  и  не  в  Израиле, 
и  не  сам  себе  каждый  судья  –  
наших  предков  под  нами  могилы... 

Шли  за  плугом,  рубили  избу  
и  стояли  стеной  под  картечью, 
принимали  как  должно  судьбу,  
жизнь  и  долю,  и  смерть  человечью... 

Нам  частенько  твердят:  
“Не  беда  –  всё  устроится,  всё  разберётся, 
волноваться  не  надо,  друзья,  
без  волнений  полегче  живётся...” 

Но  не  можем  спокойно  смотреть, 
как  пожар  разгорается  в  доме, 
если  только  мы  помним  про  честь,  
если  только про совесть  мы  помним! 

Если  всё  ещё  предков  мы  чтим,  
если  детям  желаем  мы  счастья. 
Пусть  же  все  мы  себя  ощутим  
неотъемлемой  Родины  частью.  

 Григорий Григорьевич Пирогов, 1999. 
₪ 

 



 3 

  
  

ООББРРААЩЩЕЕННИИЕЕ   
 

Земляки! 
 

Мы обращаемся к руководителям государственных структур, 
предприятий различных форм собственности, лидерам общественных 
организаций, отдельным гражданам. 

Над Россией проносятся ветры перемен, история страны творит 
новых людей, но и они, в свою очередь, творят историю. Мы надеемся, 
Вы согласитесь: чем больше людей участвует в переменах, тем меньше 
окажется потом недовольных полученными результатами. Сегодня 
основная масса народа ждёт, то есть остаётся балластом перемен, 
надеется на внешнюю помощь и выражает недовольство действиями 
других. Законодательство страны позволяет людям активно решать 
вопросы своего насущного бытия, переходить к формам 
самоорганизации и самоуправления, но “болезнь ожидания других” 
приводит к потере времени и сил. Если же мы ничего не делаем для себя 
и улучшения собственной жизни, для будущего своих детей, то 
пространство нашего потенциального действия занимают другие люди, 
более активные, более жизнеспособные. Вполне возможно, что они не 
слишком озабочены будущим страны и той конкретной территории, на 
которой проходит их нынешняя деятельность. А Родная Земля ждет 
нашего внимания и нашей заботы. 

Мы видим необходимость обращения каждого к Родной Земле, к 
той её части, где завтра будут жить наши дети и которой, а это зависит от 
нас, они смогут гордиться.  Мы считаем, что от десятилетнего 
размежевания по религиозным конфессиям, национальностям, 
возрасту, отдельным партиям и движениям пора перейти к конкретному 
делу, одному для всех. Тогда станет понятно, что рук для него не хватает, 
а, главное, когда начинаешь делать, выясняется - никто другой тебя не 
повторяет, у каждого своя забота, никто никому не мешает.  

“Помоги Земле русской” завещал каждому из нас Сергий 
Радонежский.  Поэтому мы обращаемся к Человеку на Русской Земле, 
земляку. Нас связывает прошлое, язык, литература, культура, надежды 
предков, земля. Сегодня общими проблемами являются экология 
территории, здоровье людей, вопросы обеспечения питанием, жильем, 
теплом, вопросы воспитания и сохранения детей, в конечном счете, 
вопросы нашей общей безопасности. В России всё производство стоит в 
5 раз дороже, чем в любой другой стране, сами вопросы 
жизнеобеспечения решаются гораздо сложнее, многократно историей 
доказано, что нам легче, если мы вместе. Зачастую отдельное 
предприятие начинает восстанавливать свою деятельность после 
поступления валюты от иностранного инвестора или смены 



 4 

руководителя на заезжего, но во благо ли территории проходит эта 
деятельность? Какие результаты через несколько лет мы будем иметь? А 
может мы и сами можем позаботиться о своём будущем, о наших детях? 
Почему своим бездействием сегодня мы делаем их должниками, 
завтрашними заложниками чужой воли? 

Каждый из нас на протяжении всей жизни ничего другого не ждет 
от людей, кроме любви, а одариваем мы друг друга чем угодно, но не 
любовью. Строили и защищали большую страну наши деды и отцы, 
поэтому не долюбили нас, сегодня мы тратим своё время на поиски 
очередных врагов и опять оставляем без любви и внимания наших 
детей. Они ищут себя без нашей помощи, сами, и находят смысл своей 
жизни в пачке сигарет, бутылке водки, наркотическом опьянении. Наше 
неверие в Бога, в своё высшее предназначение и наша самонадеянность 
обернулись усталостью и болезнями,   неверием в нас наших детей. 
Неужели заморские тряпки, суета и телевизионная глупость стали 
дороже души, живого человека и спасения Родины? 

У НАС ОДНО ДЕЛО - НАШЕ БУДУЩЕЕ.  
Или мы строим его сами или его у нас не будет.  Каждый из нас 

может принести счастье другим, но имеем ли мы такую задачу в своем 
сердце? Чем мы можем помочь ближнему, чтобы он почувствовал себя 
более уверенно? Не удивляться, не осуждать, не раздавать ярлыки, не 
унизить, а проявить себя человеком и этим помочь осознать свою 
человечность другому. Вопросы  рождения, взаимоотношений, смерти 
человека не зависят от денег. Эти вопросы на Руси решались всем 
миром.  

Где наш мир? Пока мы не поймем, что наше в нашей жизни, а что 
пустое и временное, как мы можем быть счастливы?  

Этическое движение “Родная Земля” предлагает всем 
неравнодушным формы объединения, которые могут быть 
осуществлены в городах и селах именно Вами и никем другим. Хватит 
ждать, начнём с себя.  Сегодня мы говорим о двух уровнях организации - 
общественном территориальном совете из руководителей и 
представителей государственных, производственных, общественных 
структур и территориального общественного самоуправления, члены 
которого взяли бы на себя ответственность за экологические и 
социальные последствия принимаемых на территории решений, за то, 
чтобы результаты, полученные сегодня, завтра были бы одобрены 
нашими детьми. 

Для нижнего уровня организации - самоорганизации 
рассыпанных сегодня людей мы предлагаем систему взаимопомощи 
населения “Лептонный Парус”. Каждый из нас обладает большим 
запасом знаний, опыта и умений, предметов, спортивного инвентаря и 
книг, которые в этой системе могут быть переданы другим. Но не просто 
переданы, а возмещены чем-то полезным и нужным нам. Если я могу 
отремонтировать ваш кран, а уроки английского, которые Вы 
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предлагаете, мне не нужны, то сегодня кроме денег ничто не может нас 
удовлетворить, а “Лептонный Парус” предлагает услуги и возможности 
других людей. Это расширенное соседство, ведущее в итоге к 
формированию территориальной общины. Мы устали латать 
бесконечные дыры и решили, что дешевле и проще не создавать, а 
предупреждать их.   

Мы убедились, что стоять прямо – проще, чем плохо держать 
свою спину, - меньше устаёшь, больше успеваешь, легче помогаешь 
другим. Если рядом встанут другие – мы сможем вместе поднять и 
обустроить дорогой нашему сердцу участок Родной Земли. Не этого ли 
смысла не достаёт нашей жизни? 

 

Представьте, что у Высших Сил есть План Спасения России,  
неужели мы откажемся в нём участвовать? 

 

₪  
 

ТЕЗИСЫ   КОНЦЕПЦИИ   
 

Земля – Мать, она всему даёт жизнь. Она - одна на всех, и все мы - 
земляне, земляки.  

Ресурсы Земли нерукотворны, и поэтому не могут принадлежать 
отдельным людям. Каждый человек как Сын Земли по факту своего 
рождения имеет Естественное Право доступа к ним.  

Человек - единственное существо, способное выходить за рамки 
биологических ограничений. Он свободен в выборе нести добро или зло 
в Мир, и поэтому несёт ответственность за одухотворение Жизни на 
Земле и сохранение её во всех  формах. Эта задача едина для всего 
человечества. Люди разные,  у каждого при её исполнении своё 
собственное место. Индивидуальные особенности Человека раскрывают 
особенности пути духовного и нравственного роста, они являются 
ключом к тайне жизни, ключом его предназначения. Потенциал 
каждого Человека содержит положительный и отрицательный заряды. 
Смысл жизни в том, чтобы в рамках исполнения собственной Миссии 
проявить свою лучшую часть, светить Миру огнём Любви, Заботы и 
Творчества. Это понятно Человеку, если он исполнен чувствами 
красоты, любви и благодарности за само своё существование, исполнен 
тем, что называют Святым Духом и что по сути является Жизнь 
содержащим камертоном Вселенной. Развитие этой духовной основы - 
базовая задача нравственного воспитания. В жизни отдельного человека 
этот камертон звучит как Совесть, налагающая запрет на поругание и 
разрушение Жизни.  

Земля живёт по объективным законам,  распространяющимся и 
на Человека, как элемент биосферы. Материальный мир Человека 
начинается с физического тела, которое каждый получает для рождения 
от Земли, и которое после смерти распадается и поглощается ею для 
создания новых жизней. Физическое тело - это и сеть Родная Земля, 
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напоминание о родстве со всем живым миром и единственное для 
Человека средство Жизни на Земле, средство исполнения его 
конкретной задачи в высокой Миссии одухотворения и сохранения 
земной жизни.  

Каждый из нас обладает уникальным набором физических и 
психических свойств, каждый неповторим. Но это обстоятельство на 
протяжении всей человеческой истории являлось фактом разобщения и 
вражды: “Ты другой, значит ты хуже меня”. Единство рода не было 
обретено в процессе исторического развития, и постоянной борьбы за 
выживание и с умножением сил Человека, с развитием культуры и 
технического прогресса положение только ухудшилось. Человечество 
сосредоточилось на материи, цели упрочения благосостояния уводили в 
сторону от духовного совершенствования, всё это привело к тому, что 
сегодня самым частым откликом на  обращение другого человека стало 
выплескивание своих эмоций - своих низких энергий, своей грязи. Бог 
есть любовь. И ничего кроме любви люди не ждут друг от друга, а 
получают взамен что угодно, но не любовь. Не зная Бога, не знаем Света, 
не знаем Любви, несём друг другу камни. Общество, состоящее из таких 
людей, не ставит перед собой задачи раскрытия природных задатков 
каждого человека, оно его не любит, не отвечает его естественным 
стремлениям быть здоровым, благополучным, счастливым, быть самим 
собой. Не имея любви, не можем сохранить ребенка в целости, и 
надеемся на внешние социальные силы, которые помогали бы нам в его 
становлении - воспитателей, педагогов, социальные институты, 
милицию, наконец. Доверяем им формировать удобного для системы 
работника вместо того, чтобы надлежаще исполнить свой Высший Долг 
- помочь своему ребенку проявиться в своих лучших качествах. 

Любовь сохраняет чистоту человека, здоровье и его самобытность. 
Человечество ещё не жило так, как ему определено Богом, Природой. 
Питание родительской любовью даёт осознание своей неповторимости, 
уникальности, единственности - это путь принятия своего “Я”, путь 
любви к себе. Через это приходит понимание стоящей перед Человеком 
задачи и ответственность за сохранение физического тела как 
единственного средства для её исполнения.  

Естественно, что энергия, получаемая от Земли должна быть 
чистой, иначе тело не будет здоровым. Чистый воздух, чистая вода, 
постоянное движение, простая пища, удобная одежда и благоустроенное 
жилище являются необходимыми условиями для поддержания 
здоровья, с этого начинается экология отношений ко всему сущему. 
Возвращая своё тело земле, Человек передаёт его как строительный 
материал будущей Жизни, ответственность за это проявляется в 
естественном ограничении по его использованию и сохранению в 
наиболее здоровом состоянии. Материальное обеспечение жизни 
становится её естественной и простой частью, а совершенствование 
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физического тела и обустроенная материальная среда - необходимыми 
компонентами жизни.  

Идеалистический мир Человека начинается с осознания себя. 
Почему я такой? Чем отличаюсь от  других? С чем пришёл в этот мир? 
Чем могу осветить его, порадовать? Тысячи граней внутри человека, 
сквозь которые может быть освещена его жизнь. Как всякое живое 
существо в своем развитии он устремлен к Солнцу, питается его 
энергией. Стремление вверх, к свету - основное условие Жизни, именно 
это стремление позволяет  привести в гармонию дух, душу и тело. 
Духовное возвышение составляет суть всех человеческих устремлений, 
направленных на достижение гармонии с Миром.  

Роль воспитания и образования состоит в том, чтобы научить 
ребенка чувствовать себя частью огромного и прекрасного, но в то же 
время очень хрупкого Мира Земли, единственного дома не только 
Человечества, но и мириадов других живых организмов и существ, 
единственного источника всех жизненных ресурсов и благ.  

Только с пониманием этого человек становится Человеком и 
может с наибольшей чистотой помыслов использовать свой 
положительный потенциал, раскрыть для других свои способности, 
сделать лучшую часть своей личности более сильной, более яркой и 
уменьшить проявление негативного, разрушительного начала в личной 
и общественной жизни.  

В этом нравственный выбор Человека. 
Но в процессе общественного развития система воспитания и 

образования сложилась по принципу приспособления ребенка к 
общественным устоям и правилам. Декларации о ценности личности не 
дали Человеку возможности сохранить свою уникальность, пройти путь 
развития в соответствии с естественными данными.  

Тысячи граней творческого потенциала личности остаются 
неразвитыми, неузнанными. Человек приходит в Мир и остаётся в нём 
инкогнито.   

Какая-то часть творческого потенциала бывает задействована. 
Чем она меньше, тем меньше удовлетворения получает Человек от своей 
жизни. Если сила личности такова, что прорывается сквозь социальные 
условия, и процесс самореализации захватывает почти всё 
потенциальное пространство внутри Человека, то такие люди остаются в 
истории человечества как гении, их свет виден через века. Примерами 
являются Леонардо да Винчи и Михайло Ломоносов.  

Личностный смысл жизни Человека в том, чтобы найти себя, 
понять свою уникальность, выполнить предназначение, отшлифовать 
грани, которыми наделила Природа, чтобы светить Миру. “Больше 
света!” - говорил И. В. Гёте.  

Целостность Человека была разрушена расщеплением его 
сознания между Землей и Космосом, материей и идеалом, родом и 
личностью. Нарушение целостности и гармонии с Миром вызывает 
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страдание и порождает расширенное воспроизводство насилия 
над собой, над другими людьми, над окружающей природой. 
Идеалисты не умеют жить в реальном, непонятном для них мире, их 
энергия не находит цели для концентрации. А материалисты живут 
ради материи, которая переживает их, средства Жизни стали для них её 
целями. Жизненная энергия тех и других питает рукотворный, 
искусственный мир, вытесняющий и уничтожающий Жизнь, а Человек, 
потерявший смысл своего пребывания на Земле, выступает послушным 
продолжением созданной им внешней силы. В этом потоке 
отчуждённости от собственного “Я” история человечества предстаёт 
непрерывной цепочкой насилия и бессознательной рефлексии 
неодухотворенного Разума на им же порождаемые проблемы. На 
отчуждении знаний, ресурсов, труда и средств Жизни сложилась 
система власти как система управления одних другими.  

Принуждение Человека стало основным механизмом 
общественного развития, рабский, а затем и наёмный  труд – нормами 
общественных отношений. Одновременно упоение техникой, 
восторженность перед достижениями науки и технического прогресса 
довели сознание человека до полного пренебрежения вопросами Жизни 
и Смерти, духовными вопросами человеческого бытия.  

Древо Познания в потерявшем духовность Разуме возобладало 
над Древом Жизни. Жажда Жизни всё более вытесняется жаждой власти 
над своими собратьями и Матерью-Землей, жаждой успеха в 
рукотворном социальном мире.    

Равенство людей перед Землей не нашло отражения в 
общественных отношениях. Нерукотворные ресурсы Матери-Земли, 
ресурсы Жизни, принадлежащие по Естественному Праву рождения 
каждому, служат обогащению немногих, а бездумное разрушение 
биосферы наносит ущерб здоровью и механизмам саморегуляции всего 
живущего. Частная готовность принять ответственность за судьбу Земли, 
не может оказать влияние на управление в рамках продолжающейся 
игры, в которой Миром правят деньги. Нужды Жизни остаются 
забытыми и неудовлетворенными, а потому Жизнь видоизменяется и 
умирает. Потребности в рамках антижизненной, рациональной 
культуры исходят не от свободного выбора человека, а являются 
результатом манипуляции его сознанием и поэтому не имеют 
ограничения своего роста. Этот рост мы называем развитием. 

Искусственная система, кровью которой являются деньги, 
подавила Человека, разрушила нравственные основы его бытия, и уже 
подрывает основы своего собственного существования. 

Разрушение приняло всеобъемлющий характер, оно касается 
Человека, Природы и Общества. Оно уже ставит под сомнение 
существование Жизни на Земле. 

Выход из тупика, находится там же, где и вход. 
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Необходима культура, с детства устанавливающая нравственное 
самоограничение в поведении человека, свобода которого проявится в 
осознанном выборе пути умножения Света, служении Жизни и 
противостоянии всем силам и формам её разрушения. Мы видим 
особый смысл в разрушении материального мира СССР и России. Он 
требует восстановления духовности и нравственного осмысления 
происходящего, всеобщего очищения Правдой.   

Немецкий писатель Вальтер Шубарт в книге “Россия и душа 
Востока” характеризует  русского  человека как единственного,  
имеющего от рождения и до смерти постоянную  связь с  Богом.   Он  
отмечает,  что  во   всем   мире  только   русский  человек совестится  
своего богатства, только он способен по внутреннему движению души в 
одночасье изменить свою жизнь и расстаться с принадлежащими ему 
материальными благами, потому что знает Высший Смысл своего 
присутствия на Земле. На Западе, не чувствуя этой связи, люди 
укрепляют свой миром материально, не знают глубинного смысла своей 
жизни и боятся Мира. Мы утеряли эту связь за годы пребывания в 
атеистическом государстве, перестали надеяться на Бога в себе, 
поверили внешним управляющим воздействиям, пошли вместе с 
другими путём нарастающего в своём разрушении научно-технического 
прогресса.  

Но мы - не они, мы - для Мира и для них. 
Можно привести две причины, по которым мы живём 

сегодня так, как живём - потеря понимания смысла своей 
жизни и следующая из этого доверчивость кругу внешних лиц.  

Первая дала нам внутреннюю пустоту, пропустившую всё это, а 
вторая помогла упустить время для предотвращения идущего кризиса. 
Это следствие нашего воспитания, проявившееся как иммунное 
нарушение, – наше внимание пропускает обстоятельства и факты, 
угрожающие нашему существованию. Болеетого, мы сами создаём такие 
угрозы. Начинать строить новую жизнь со старым багажом нельзя. 
Какими красивыми не были бы наши чертежи, в реальности мы 
получим очередного молоха, монстра, пожирающего своих детей. 
Только нравственное очищение каждого человека, как клеточки 
будущего социального организма даст в результате то, что мы будем 
жить так, как нужно нам.    

Гармонию легко увидеть на примере креста. Горизонтальная ось - 
материальный мир, вертикальная ось - ось духовности. Жизнь человека 
и человечества зависит от приближения к гармонии именно в этом 
знаке. Гармоничное развитие человека позволяет ему в соответствии с 
Законами Жизни, возвышаться духовно и развивать свои способности, 
расширять платформу своего материального мира без усилий и 
ущемления себя, и вреда для других. 

Все отличия, разделяющие людей, происходят от непонимания 
основного из них - степени причастности души проживанию 
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собственной жизни, того, насколько правильно мы понимаем свою 
ответственность за неё, на какой ступени высоты находится уровень 
нашего сознания. Это понимание даёт актуализацию возможного, 
реализацию потенциала в жизни, а не бегство от неё. Моя ли это жизнь, 
или я живу чужими интересами, смыслами, целями? Почему они 
появились в моей жизни? Что моё во мне? Как мне избавиться от 
чужого, чтобы начать жить свою жизнь, делать то, что нужно именно 
мне, то, что поможет завтра моим детям стать сильными и гордыми 
людьми, гражданами свободной и счастливой в своей независимости 
страны? (Тест на гармоничное внутреннее состояние: спокойное 
естественное пребывание в физическом теле, спокойный переход из 
одной ситуации в другую, от общения к одиночеству и обратно, 
свидетельствует об умении жить в ладу с собой и миром, и естественной 
от него обособленности).  

История свидетельствует о том, что в процессе развития Общества 
Человек всё дальше уходит от понимания своей миссии. Исторический 
процесс предстаёт как бессознательная рефлексия неодухотворённого 
Разума на им же порождаемые проблемы. Диалектические законы 
относятся именно к этому маятниковому движению.  

Мы не знаем, по каким законам будет жить гармоничное 
человеческое сообщество, это только предстоит. Сегодня 
неодухотворённый Разум приобрёл власть над Природой, отделился от 
процессов Жизни. Развитие науки и техники вывело человечество на 
путь подавления Природы и противостояния ей, уничтожения Земли 
как колыбели и тела Жизни. На этом пути Человек выделился из 
Природы и стал одинок, а человеческая жизнь потеряла ценность и 
смысл. Тупики одиночества уводят человечество всё дальше от  
гармонии с Миром. 

Не осознав своей миссии одухотворения Мира Земли, Человек 
взял на себя функцию разрушения, забыв о естественном разрушителе - 
Времени. Не понимая смысла своего присутствия на Земле, он не в 
состоянии выстроить свою жизнь и отношения с окружающим миром, 
не ценит неповторимости Времени, из которого соткана его жизнь. 
Равенство людей перед Землей не нашло осознания в их разуме и 
продолжения в общественных отношениях. Общество, зараженное 
вирусом власти, следует путём агрессии и насилия.  

Искусственные, рукотворные политические, экономические, 
производственные и социальные отношения подавили природные связи 
и проявления, материальное производство стало важнее 
воспроизводства Человека и качества самой Жизни. Возобладал 
низкопробный самодел. 

Человечество больно искусственностью. Из-за того, что 
общие ресурсы Жизни служат персональному обогащению немногих, 
они расхищаются и варварски уничтожаются. Большая часть людей 
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проходит по Жизни тенью. Общество не ждёт их и добровольно, при 
жизни, хоронит их духовный и интеллектуальный потенциал.  

Состоящее из людей Общество не интересуется Человеком, оно 
занято укреплением и развитием искусственного. В результате Человек, 
не обретая собственного смысла и самостоятельности, вместо 
полноценного субъекта социальных отношений превращается в объект 
социальной политики. Производитель хлеба не может в больном 
прогрессизмом Обществе оказывать влияние на процессы управления.  

Миром правят деньги. Защищая от одних проблем, они создают 
другие. За деньги продаются, но не покупаются здоровье, счастье, жизнь. 
Система денег и обслуживающей их власти подавила Человека 
создавшего её. Разрушение приняло всеобъемлющий характер, оно 
поразило Человека, природные и общественные системы, потребности 
не управляются, постоянно возрастают и уничтожают ресурсы Будущего.  

Человек - основа всех проблем и их решений. Как клетка 
Общества он отражает общественные отношения и отношения Общества 
и Природы. Как элемент Природы Человек старше и сильнее Общества, 
поэтому он сохранится, если Общество, не став человеческим, погибнет. 
Только он в состоянии гармонизировать отношения Общества и 
Природы. Путь гармонии состоит в осознании своей высокой Миссии, 
принятии всей полноты ответственности за результаты собственной 
жизни на себя, трансформации основ общественной жизни. Необходимо 
восстановить целостность Божественного космического, природного и 
социального начал в Человеке, одухотворить нравственностью его 
жизнь, осветить огнём Творчества его деятельность, ориентировать на 
восстановление  ущерба от разрушений Природы Земли - его родного 
дома, ориентировать на преображение Мира. Продолжение разрушения 
также пагубно, как и уход  от ответственности за решение этой 
наиважнейшей проблемы.   

В процессе исторического развития были допущены 
следующие ошибки: 

А/ Разделение сознания Человека между духом и сознанием, 
идеалом и материей, в результате чего он потерял целостность и стал 
познавать себя и Мир через разрушение. История Общества приняла 
реактивный, маятниковый характер, предстаёт чередой случайностей, 
произошедших в результате закрепившихся в процессе исторического 
развития инфантильности и бессознательного поведения Человека.  

Объективные законы развития Общества ограничиваются этими 
условиями.   

Б/ Отделение труда от Человека привело к формированию 
системы “труд → человек”, а не “человек → труд”, закрепило 
порабощение Человека через присвоение его труда, эксплуатацию и 
манипуляцию. Необретение состояния субъекта закрепил Ф.Энгельс 
известной фразой “Труд превратил обезьяну в человека”, где человек 
отмечен как объект действия, а не его субъект. Те, чей труд крадётся и те, 
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кто крадут этот труд, попадают в систему искажения основ жизни - в 
поте добывать хлеб свой, - они бегут от труда и теряют человеческий 
облик, превращаясь в обезьян. Сегодня многие гордятся тем, что они – 
цари обезьян.  

В/ К недоработкам марксизма-ленинизма также можно отнести 
высказывание “Бытие определяет сознание”, что относится к периоду 
индивидуального становления, но с пониманием прав, привитием 
умения и навыков исполнительской деятельности и в процессе развития 
творческих способностей Человек приобретает  возможность влиять на 
происходящее, изменять его в соответствии со своими представлениями, 
сознание начинает определять бытие. Но любая власть боится 
свободного человека, поэтому этот наиболее значимый для становления 
субъекта тезис утоплен в сложившихся условиях приспособления 
человека к обслуживанию системы.  

Г/ На отчуждении знаний, ресурсов, труда и средств жизни 
сложилась система управления одних другими. Принуждение Человека 
стало основным механизмом общественного развития, наёмный труд - 
нормой человеческих отношений. Внутренний протест живого 
человеческого организма против этого насилия вызвал к жизни системы 
искусственного поддержания привычного общественного порядка и 
подавления живого проявления.  

В подобной системе не может появиться свободный 
человек. Критерии свободы в системе этих ограничений  
ложны.  

Д/ Общество формирует сознание Человека и ориентирует его на 
антижизненные ценности, приспосабливает к условиям мёртвой 
искусственной системы, жёсткие ограничения которой не позволяют 
активно и творчески менять бытие. Человек формируется и проявляется 
как элемент системы, но не как живое существо, в силу того, что не 
требуется проявления его человеческих качеств. Он начинает 
соревноваться с машиной или становится её придатком, не личностью, 
потому что безнравственное Общество не доверяет ему, боится его, 
боится его свободного времени и состояния, предпочитает видеть в 
каждом понятное и предсказуемое отражение большинства, поэтому 
Общество в основном представлено толпой.  

Используется масса отговорок, оправдывающих тщеславие и 
гордыню пробившихся наверх социальной лестницы и намеренно или 
бессознательно закрывающих путь развития другим.  

Е/ Познание и развитие через разрушение стало основой 
развития науки и техники. Искусственный мир питается энергией всё 
возрастающих потребностей расщепленного сознания. Технический 
прогресс стал дорогой уничтожения человечества и Планеты. 

На этом основании приоритетной задачей Человека остаётся 
выполнение обязанностей в искусственной системе, его интересы 
приносятся в жертву Обществу и техническому прогрессу. Энергии 
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Жизни, поступающие от Земли и из Космоса в этой схеме не находят 
естественного выхода. Они прорываются в Мир стихийно или 
накапливаются в Человеке и разрушают его здоровье.  

Общественные системы развивались, совершенствуясь в 
технологиях подавления живого начала в Человеке; к нарушителям 
антижизненных устоев Общество применяет юридические санкции и 
внешние ограничения, а больной человек ещё более ограничен, чем 
преступник. И те, и другие выпадают из сферы реального действия, 
теряют свойства субъекта, становятся объектами внимания Общества, 
остаются зависимыми от него. Не получив реальных возможностей 
влияния на свою и окружающую их жизнь, такие люди становятся 
оправданием существования системы власти, которая создаёт отдельные 
структуры для поддержания их угасающих в бездействии жизней. 
Это укрепляет систему неравенства, усиливает правящее меньшинство и 
ослабляет позиции управляемого большинства.  

Желание улучшить мир в рамках юридического закона не находит 
правильного пути, потому что вся система ориентирована на 
антижизненные ценности, в то время как здоровье, счастье и сама жизнь 
- это область естественных прав и нравственных ценностей. И это то, 
что может быть изменено. Именно сейчас, нами, здесь в России. 

Мы можем преодолеть внутреннее и внешнее отстранение 
Человека от решения насущных проблем семьи, группы, общества в 
целом. Падение экономических показателей, увеличение дефицита 
бюджета и снижение возможностей оптимизации ситуации - только 
следствие  того, что мы отдали ответственность за свою жизнь в чужие 
руки. В этом свете вопрос “Кто виноват?” теряет свою актуальность, 
виновны все. На вопрос “Что делать?” неоднократно действием ответили 
наши предки. “Помоги земле русской” - вот ответ преподобного Сергия 
Радонежского. 

В поисках путей завтрашнего дня нужно сегодня научиться жить, 
помогая другим. Русские средства от проблем – служение Правде, 
всепомоществование и всезабота. Определить приоритеты, цели и 
принципы нашего будущего мы можем только вместе, чтобы 
использовать все элементы продолжающегося разрушения как базис 
для строительства нового мира России. Для этого нужно переменить 
полярность оценок, увидеть ситуацию в несколько ином свете. Решить 
для себя основное - приму ли я участие в исполнении замысла  Спасения 
России или останусь в стороне от решения проблем. Помогу Родине или 
своим равнодушием помешаю спасительным движениям других, 
третьего не дано.  

Уровни решения проблем: человек (индивидуальные проблемы), 
семья (проблемы рода), объединение семей (становление общины), 
территориальная группа (социальные проблемы). Есть многие варианты 
решения всехэтих задач. Каждый потерянный для созидания Будущего 
человек становится его естественным отягощением, чем больше людей 



 14 

остаются в толпе, тем более отягощена, а, значит, и менее человечна 
социальная система.  

Состояние взаимоотношений Человека и Общества определяется 
при рассмотрении трёх блоков социальной политики: 

1-й блок. Социальная профилактика. Период становления 
Человека и система обеспечения его здоровья и развития. Она включает 
институты и процессы воспитания, образования, социализации, 
передачу знаний и опыта, обучение средствам и способам деятельности. 
Уровень, на котором сознание формируется под воздействием 
сложившегося бытия. Социальная профилактика отражает цели и 
ценностные ориентиры социальной политики государства, от неё 
зависит направленность деятельности Человека, степень совпадения его 
интересов с ожиданиями Общества. Но мы уже отмечали, что сегодня 
Общество не ждёт Человека, в своём развитии и становлении он 
предоставлен воле внешней стихии. В России нет поддерживающей 
среды, способствующей становлению и формированию его в субъекта 
социального действия. Такой средой может быть только Община. 

2-й блок. Социальное маневрирование. Система 
деятельностных отношений Общества, она отражает уровень его 
готовности обеспечить условия для реализации прав и способностей 
граждан, которые посредством трудовой и творческой деятельности 
получают возможность самостоятельного удовлетворения своих 
потребностей, поддержки других, продвижения в системе и повышении 
социального статуса, а, главное, возможность своим сознанием влиять 
на общественное бытие.  

Экономический потенциал Общества, полученный в результате 
этой деятельности, позволяет существовать и развиваться общественной 
системе. Распределением полученных доходов, с одной стороны, 
обеспечивается рост, развитие и социализация детей (сфера социальной 
профилактики), а, с другой стороны, осуществляется поддержка и 
защита нетрудоспособных и престарелых (сфера социальной 
поддержки). Социальное здоровье Общества определяется количеством 
и характером антиобщественных проявлений именно в этом блоке.  

Если же границы общественных нарушений выходят за рамки 
сферы социального маневрирования, как периода взрослой жизни 
Человека, в периоды детства и старости, то можно говорить о 
смертельно больном общественном организме.  

3-й блок. Социальная коррекция. Сфера коррекции 
недостатков индивидуальной и общественной жизни. Включает 
поддержку и помощь нетрудоспособным членам Общества и 
исправительные меры по отношению к нарушителям, то есть к людям, 
которые в процессе   воспитания и социализации  не обрели смысла 
своей жизни. Фактически это попытка исправления ошибок, 
допущенных  в  периоде становления личности. Чем   больше  этих   
ошибок,   тем  дороже   платит   за    них   Общество.    
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С началом реформирования в России структура социальных 
выплат изменилась, они нестабильны в размерах и соотношениях, 
добавились выплаты переселенцам и пособия по безработице, в том 
числе и в сельской местности (напомним, что в истории России не 
было периода сельской безработицы, сегодня это 
свидетельство полного разрушения системы самосохранения 
Человека на уровне сознания под влиянием искусственной 
системы).  

Экономические разрушения и падение производства привели к 
тому, что сегодня социальные выплаты осуществляются за счёт 
растущего внешнего долга. Фактически проблемы одного поколения 
решаются за счёт другого, что является нарушением основных этических 
и гражданских прав. Кроме этого, в нашей стране система социального 
обеспечения была превращена в систему социальной защиты. Но 
употребляя сам термин “защита”, мы соглашаемся с наличием 
социальной агрессии и позволяем ей быть. Широкое употребление этого 
термина свидетельствует о реактивном характере социальной политики 
государства, её остаточном характере, а потому неэффективности.  

Земля в созданной людьми общественной системе перестаёт их 
кормить. Мы не можем остановиться в желании потреблять вещи и 
информацию даже на фоне собственного умирания. Всё большее место в 
рационе занимают искусственные продукты. Это входит в противоречие 
с менталитетом и национальными традициями, но вполне отвечает духу 
цивилизованного общества. Больше искусственного - больше 
цивилизации, больше разрушений, больше денег, больше смерти. 
Вопросы жизнеобеспечения постепенно передаются с федерального на 
региональный, с регионального на местный уровень, денег для их 
решения давно нет. Значит, они не решаются в деньгах, их нужно 
решать в качественно новых системах взаимодействия по 
семейным, общинным правилам.  

Сегодня каждый человек должен принять на себя всю полноту 
ответственности за происходящее в его жизни, наращивать потенциал 
необходимых знаний и умений, чтобы защитить себя и семью при 
возможном ухудшении ситуации, чтобы уметь договориться и соединить 
свои усилия с усилиями других людей. Выполнить это можно в условиях 
общественной поддержки, сотрудничества на базе территориальных, 
производственных и смешанных общин.  

У общины много противников. Но процесс становление ребенка 
во взрослого должен иметь максимум степеней защиты. Усталость и 
обнищание населения не оставляют возможности отдельной, чаще 
неполной семье, справиться с решением этой задачи. Необходима 
помощь на самом важном уровне - уровне сохранения жизни. Это 
помощь близких  людей или семей, переживающих те же трудности, 
помощь себе через помощь другому. Это наш путь. Возможно, его 
не примут люди, которым приятно оставаться богатыми на фоне 
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подавляющей бедности, это возбуждает в них чувство превосходства. Ни 
духа, ни души в этом нет.  

Быть здоровым среди больных - недолгое счастье. Быть богатым 
среди бедных - постоянная опасность. Низкие энергии, в которых 
проходит жизнь такого человека и жизнь его детей сопровождаются 
постоянным ощущением нестабильности, опасности и реальной угрозы 
для жизни. Человеческий мир отличается от животного памятью и 
культурными традициями. История не сохранила имени изобретателя 
колеса, но нет человека, не использующего это изобретение. То, что в 
условиях рынка именуется как интеллектуальная собственность - плод 
всей истории и культуры человечества, Дар свыше, как можно 
присвоить это? Устранив деньги из взаимоотношений мы восстановим 
недостающие потоки энергии. 

Сегодня тенденции развития современного российского общества 
возрождают правила животного поведения, естественного отбора. Но 
эти правила выбираются на фоне забвения русской культуры и 
традиций сохранения людей на территории нашей Родины. Другой 
полюс представляют люди, сожалеющие о разрушении СССР, выход из 
затруднительной ситуации они видят в противодействии идущим 
переменам. Вместо революционного пути разрушения мы предлагаем 
эволюционизм социальных отношений. Идти вверх по лестнице, 
ведущей вниз, легче, чем подниматься на вершины своего духа, но в 
одиночку может не хватить сил, а двигаться надо.  

Мы не хотим теряться ни в капитализме ни в партийном 
авторитаризме. Мы хотим жить в обществе равных и очень разных 
в своих духовных и творческих устремлениях людей. Культурные 
традиции русского общества, высокий образовательный потенциал 
нашего народа являются прекрасным основанием для эволюционных 
изменений. Мы едины землей, языком, литературой, историей, 
культурой, памятью, надеждами предков, судьбой, наконец.  

Это живое, а не рукотворное тело. Можно ли забыть об этом? 
 

О  ЦЕЛЯХ  И  ЗАДАЧАХ  “РОДНОЙ  ЗЕМЛИ” 
 
Этическое движение “Родная Земля” считает своей основной 

целью содействие восстановлению целостности Человека, его гармонии 
с Природой и Обществом.  

Все живущие на Земле являются земляками, нашими 
потенциальными сподвижниками. Но сегодня мы обращаемся 
конкретно к ближней для нас части человечества, объединенной 
русским языком, русской культурой, русской землей. Наша общая 
задача: собирание воедино своих сил, восстановление нравственных, 
открытых, дружественных отношений между людьми, одухотворение 
труда, и творческое развитие каждого. Власть народа не есть власть 
толпы. Мы считаем, что сегодня для социального равновесия в России 
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не хватает субъекта социального действия, которым бы стал 
каждый из нас. Его становление явится конкретным результатом наших 
общих усилий.  

Чем больше людей примет участия в процессах самоизменения, 
упорядочения отношений в ближнем круге, распространении в 
социальной жизни живых процессов, соответствующих нашим 
представлениям о справедливости и нравственности, нашему 
менталитету, тем более быстрые и видимые результаты  мы получим. 

Сегодня нас разделяет многое: отсутствие Веры, политические 
убеждения, общественные и социальные различия, экономическое 
положение, и прочее и прочее. Даже в историческом прошлом каждый 
из нас зацеплен за своё время и своё пространство, поддерживает свой 
ряд ценностей, поэтому нам трудно договориться. Но мы едины в 
желании сохраниться и сохранить наших детей и нашу Землю.  

Территориальный подход имеет множество преимуществ перед 
всеми другими, строящимися на интересах выделенной по какому-либо 
признаку из общего целого группы населения. Этот подход позволяет 
каждому доказать не словом, а делом свою приверженность Родине не 
вообще, а тому конкретному кусочку земли, которая хранит память о 
нас. Территориальный подход основан на собирании и упорядочении 
функций отдельных предприятий, организаций, групп и людей. Когда 
мы говорим, то кажется, что мы говорим разные вещи, хотя желаем 
одного - благополучия нас и нашей страны. Поэтому проще перейти от 
слов к делу. Мы предлагаем всем заинтересованным настоящую 
концепцию и проект, модели территориального объединения и 
призываем подумать над тем, что каждый может вложить в общую 
копилку идей, проектов и технологий. Пусть у нас будет большой  и 
достойный выбор. 

Следуя принципам “Родной Земли”, мы далеки от желания 
концентрировать усилия и средства и считаем, что концепция движения 
земляков только тогда будет полной, когда каждый внесёт в неё часть 
Истины, известную ему одному, и сделает её таким образом достоянием 
Мира, проявит  тем самым заботу обо всех других живых существах и о 
своей Матери-Земле. Мы можем никогда не встретиться, но уже одно 
желание измениться и изменить к лучшему наш общий мир объединяет 
нас с Вами. Все предлагаемые проекты и рекомендации адресованы  
людям, живущим в конкретном месте и желающим, чтобы завтра их  
дети гордились тем, что они живут в России. Мы действуем как 
собиратели лучшего и его сеятели, собиратели средств возрождения.  

Результатом нашей деятельности будет реализация социального 
проекта, построенного на этих принципах. 

Возможно он будет таким. 
Основные принципы проекта:  
Ø принцип гармоничного сочетания общечеловеческого и 
национального; 
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Ø принципы общинности и соборности;  
Ø принцип соотнесения способностей и возможностей, прав и 
обязанностей; 

Ø принцип самоуправления.  
Оригинальные  характеристики проекта:  
Ø гармоничность общественных отношений;  
Ø усиление роли и ответственности отдельного человека;  
Ø прозрачность финансовых и материальных потоков; 
Ø подвижная структура управления;  
Ø контроль и оценка не процесса труда, а его результата;  
Ø прямое целевое финансирование вместо налогов;  
Ø управление снизу;  
Ø представительство интересов во внешней среде, оцениваемое 
экономически.  

Проект содержит алгоритм нового территориально-
производственного подхода к структурированию территории. 
Осуществление программы можно начинать с любого участка 
территории, где есть предприятие, коллектив и руководство которого в 
согласии друг с другом перейдут на новые социально-экономические 
отношения. Таких мест может быть сколько угодно много. Проект 
рассчитан на постепенное включение в процессы преобразования всех 
территориальных структур и населения, не подразумевает расовых, 
национальных, конфессиональных и партийных отличий, и поэтому не 
исключает ни одного человека, его основание - это единая и базовая для 
всех платформа, – причастность каждого человека к Земле, его 
ответственность за пребывание на ней, его неравнодушное отношение к 
рядом живущим.  

 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ 
“РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” 

 
ЦЕЛЬ: изменение вектора развития. 
ПОДЦЕЛИ: Духовное и нравственное развитие человека. 

Становление коллективного субъекта социального действия. Развитие 
системы отношений собственности. Целостное развитие регионов. 
Социальная профилактика.  
ЦЕННОСТИ: нравственное поведение и творческое самовыражение 

Человека как Путь, гармония отношений с ближними, Природой и 
Обществом как принцип жизни.   
ПУТИ: Исключение механизмов разрушения и уничтожения Жизни. 

Восходящие схемы развития:  
Природа > Человек > Общество > Человек > Природа (и Космос!) 
и  
Человек > Семьянин > Профессионал > Семьянин > Человек 

(Творец!). 
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ОГРАНИЧЕНИЯ: экологическая и социальная безопасность. 
 

ЗАДАЧИ: 
ª Одухотворение системы ценностей.  
ª Поддержание и укрепление естественных основ жизни.  
ª Расширение среды естественной жизни путём уменьшения 

влияния искусственной.  
ª Приоритет нравственных, экологических и социальных ценностей, 

экономика как средство поддержания Жизни.  
ª Ограничение потребления и повышение культуры производства.  
ª Создание социально-экономических условий перехода к новому 

образу жизни путём формирования альтернативных сред обитания и 
сети их взаимодействия.  
ª Выделение контура жизнеобеспечения из сферы товарно-

денежных отношений.  
ª Создание системы социализации в соответствии с потребностями 

нравственного взаимодействия, постоянного развития в учении и труде, 
творческого самовыражения Человека.  
ª Гуманитарная реабилитация, возврат Человеком долга Земле, 

устранение негативных для Природы последствий техногенного 
развития Общества. 
ª Общее и индивидуальное развитие и обучение. 
ª Здоровье, развитие интеллекта и творческое самовыражение 

каждого – слагаемые общего достояния. 
ПРИНЦИПЫ: Ориентация на жизнь, забота о себе через 

удовлетворение нужд других людей. Самоуправление. Рассеивание 
капитала, его служение благу. 
ТОЧКИ  ВОЗМОЖНОГО  КРИЗИСА: 
Ø перебои в продовольственном обеспечении населения, в 
первую очередь городского; 

Ø внезапное резкое (кратное) повышение цен на основные 
продукты питания (хлеб и молоко); 

Ø обвальный рост безработицы в результате скупки и остановки, 
а также банкротства предприятий, отсутствия заказов, сырья, 
топлива или электроэнергии; 

Ø выход из строя системы жизнеобеспечения городов 
(транспорт, водопровод, энергообеспечение, отопление, 
канализация); 

Ø распространение острого инфекционного заболевания в 
рамках эпидемии или пандемии; 

Ø техногенные катастрофы в результате износа техники, 
крупные катастрофы на экологически опасных 
промышленных предприятиях; 

Ø текущая цивилизационная и гражданская война, теракты; 
Ø правительственный переворот. 
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Этой системе угроз общество может противопоставить только 

расширенную систему социальной поддержки, в которой человеческие 
потери были бы минимальны благодаря целенаправленному 
социальному структурированию и созданию сред, ориентированных на 
сохранение и развитие человека, распространение опережающих 
технологий социального взаимодействия и становления сферы 
социальной профилактики.  
Сегодня это видится, как община, завтра возможны другие, 

неизвестные пока формы, в управлении которыми возобладают 
мудрость и интеллект.  
Община, как и любая другая социальная система, характеризуется 

двумя уровнями:  
ª производство жизни путём рождения, воспитания и творческого 

развития детей и  
ª производство средств поддержания жизни в гармонии с Природой.  
В отличие от других социальных систем, взаимодействие в общине 

построено на нравственных, а не юридически закрепленных нормах, и 
человек уверен, что сообщество (содружество, соседство) заинтересовано 
в сохранении его жизни и здоровья. 

 

ТЕХНОЛОГИИ  СОЦИАЛЬНОЙ  ПРОФИЛАКТИКИ: 
 

Целями такого взаимодействия является сплочение, сохранение и 
поддержание людей в переходный период.  
Все предлагаемые к осуществлению действия могут быть выполнены 

силами территориального самоуправления, органами местного 
самоуправления, коллективами предприятий, с взаимодействия 
которых в общественном территориальном совете и начинается 
целостное строительство территории (совету может быть придан 
юридический статус ассоциации общественного территориального 
самоуправления, некоммерческого партнерства, производственно-
потребительской кооперации, объединенного профессионального 
территориального союза и пр.).  

 

Ø объединение и сплочение людей в рамках общественного или 
местного территориального самоуправления на основных 
положениях концепции социально-экономического развития 
“Родная Земля”; 

Ø проведение общего собрания; выработка согласительного 
решения по совместному социальному строительству, 
определение механизмов и регуляторов физиологической и 
общественной безопасности; определение лидеров и 
ответственных за отдельные направления работы; 

Ø формирование групп содействия из наиболее заботливых и 
активных людей; 
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Ø разработка системы связи на период возможной утраты 
электрообеспечения; 

Ø проведение анкетирования жителей с целью выявления 
потребностей и определения потенциала их удовлетворения 
(размножение анкет и анкетирование может быть проведено 
учащимися старших классов местной школы, колледжа; 
обработка и аналитика - студентами вуза);  

Ø духовная реабилитация всех нуждающихся, исцеление души, 
семьи, рода, духовная и трудовая терапия алкоголиков и 
наркоманов; 

Ø определение ежедневной, недельной, месячной, сезонной и 
годовой потребности человека и семьи в воде, пище, средствах 
гигиены и предметах первой необходимости; 

Ø определение возможностей деревни, посёлка, района, региона 
в производстве и обеспечении этими продуктами жителей 
территории; 

Ø ревизия инвентаря, белья и одежды, которые могут быть 
переданы во вторичное пользование; создание регионального 
банка детской одежды и обуви, банка вторичного пользования; 

Ø объединение ресурсов, средств и инвентаря группами семей;  
Ø прикрепление социальных сирот, одиноких и пожилых людей 
к группам семей; распределение ролей и обязанностей в 
группе; 

Ø определение внутреннего денежного эквивалента (хлебного, 
почасового, энергетического или др.);   

Ø выделение лидеров и ответственных за процессы 
жизнеобеспечения; 

Ø восстановление и укрепление взаимодействия в системе 
“Живая библиотека” - определение смысла жизни в 15 словах и 
последующее понятийное их определение (идея и ПК-
разработка Николая Гаранова); 

Ø определение направлений деятельности, соответствующих 
потребностям жителей, географическим и климатическим 
особенностям региона; 

Ø выделение сферы жизнеобеспечения из системы товарно-
денежных отношений путем применения системы 
безденежной организации внутреннего пространства общины 
“Лептонный Парус” (идея и ПК-разработка Николая 
Гаранова);  

Ø укрупнение фермерских и приусадебных хозяйств путём 
соучастия и совладения; 

Ø ревизия производственных структур территории, определение 
среди них, отвечающих задачам развития территории и 
страны, усиление и укрупнение их по системам совладения 
производством производителями (“Союз совладельцев-



 22 

собственников”, Магомед Чартаев, Дагестан) и совладение 
потребителями (“Коло-Община”, Сергей Чуйко); 

Ø привлечение средств городских потребителей к сельскому 
производству и переработке по системе прямых связей; 
формирование смешанных общин по контуру городской черты 
(проект “Зелёное кольцо”);  

Ø социализация и непрерывное обучение сельскому труду 
(проект “Агробизнесцентра”);  

Ø аккумуляция средств и ресурсов для организации 
необходимых для жизнеобеспечения производственных и 
перерабатывающих структур; 

Ø распределение продуктов и товаров, учёт и оформление во 
внутренних деньгах (хлебных, энергетических, часовых, благах 
(Ананян), лептонах (Гаранов), часах (Ирина Арзамасцева); 
экоденьгах (Дионис Георгис);  

Ø установление связей с другими производственными и 
территориальными структурами; 

Ø территориальная биржа торгов на выполнение конкретной 
деятельности за меньшее количество времени, меньшую 
продажную цену, большую цену закупки (разработка 
биржевой системы Сергея Курсакина);  

Ø обмен излишками продукта с партнерами и соседними 
территориями, продажа оставшегося продукта; 

Ø система определения качества и расчёт рентабельности идеи, 
технологии, процесса, услуги (Юрий Сухачёв).  

Ø система повышения плодородия земли (Юрий Сухачев). 
Ø разработки научной лаборатории “Лауран” по предсказанию 

(на срок до 6 месяцев) и влиянию на погодные условия 
(Виталий Стальнов).  

Ø система оптимального расселения (Ирина Лазарева, Москва, 
Галина Рассохина, Самара). 

Ø формирование региона как единого целого; 
Ø информационная система учёта, планирования, контроля и 
совершения действий с любыми ресурсами; создание 
объёмной самоуправляемой информационной среды  
(Виталий Бекренёв).  

Ø возведение нового экологически чистого и дешевого жилья 
(“Экополис” и МЖК - Анатолий Овсейцев и Владимир 
Стратонович, “Двухэтажная Россия” - Сергей Чуйко, “Экодом” - 
Владимир Цельмович, Борок Некоузского района Ярославской 
области, разные по тсполнению и стоимости типы 
сферических домов по проектам Виталия Гребнева и 
Владимира Хайченко). 

Параллельно:  
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Ø аккумуляция средств и ресурсов в организации 
производственных и перерабатывающих структур на местном 
сырье; 

Ø формирование сети взаимодействия производственных 
структур, работающих на предлагаемых принципах; 

Ø расширение системы на территориях. 
 

ТЕХНОЛОГИИ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
 

Под территорией понимается деревня, посёлок или часть городского 
района, обладающие определённой целостностью и имеющие 
развёрнутую инфраструктуру или её элементы. Целью работы является 
определение резервов выживаемости территории, выявление проблем с 
целью их устранения, проведение планомерной работы для обеспечения 
стабилизации положения и развития. Целостность территории 
подразумевает взаимосвязь жизни человека с элементами природной, 
предметной и социальной среды на основе экологической и социальной 
безопасности. 
Все процессы, являющиеся частью или результатом деятельности 

человека с этих позиций должны быть пересмотрены на степень 
своей целесообразности по отдалённым результатам, а 
производственные технологии приведены в соответствие с 
требованиями природных законов. Процессы переработки отходов 
внутри региона в будущем будут подкреплены условием возврата 
отслуживших свой срок изделий производителю для полной 
замкнутости производственного цикла. Производитель возьмёт на себя 
переработку отходов, не нашедшей сбыта и использованной продукции. 
Это повысит требования к использованию ресурсов, качеству 
производственного процесса, его управления, предъявит новые 
требования к самому человеку.  
Работа с людьми подразумевает повышение их потенциала до 

уровня полноценного субъекта социального действия, способного 
решить все свои проблемы и помочь в этом другим. Для этого 
необходимы: медицинские и социально-экономические исследования; 
демографическая статистика; лечение; обучение технологиям 
оздоровления и становления личности, социальному ориентированию и 
взаимодействию, технологиям организации и управления, экономике, 
профессиям и ремеслам. Помощь в создании и сохранении семьи, в 
социализации и творческом развитии детей. Ликвидация социального 
сиротства и одиночества. Адаптация переселенцев и пенсионеров. 
Комплексная безопасность людей и территории.  
Целями работы является сохранение людей, повышение их 

жизнеспособности и активности. В процессе работы должно проявиться 
осознание и чёткое словесное обозначение назревших проблем для их 
преодоления, взаимодействия и взаимопомощи. В каждом населённом 
пункте есть люди, готовые взять на себя часть общественной нагрузки, 
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пенсионеры или военные пенсионеры, учащиеся старших классов и 
выпускники прошлых лет, студенты вузов. Они могут размножить 
анкеты и провести анкетирование. Анкеты заполняются лицами не 
моложе 14 лет. Данные о семье следует заполнить каждому взрослому, 
так как одна и та же ситуация может оцениваться членами семьи по-
разному. Перед раздачей анкет следует провести подготовительную и 
разъяснительную работу в рамках концепции “Родная Земля”. Люди 
должны почувствовать свою ценность и перспективы совместной 
работы. Анкеты раздаются на 1-2 дня, чтобы их заполнение было 
обдуманным.   

 

Предлагаемая анкета земляка (форма свободная): 
а/. Данные о человеке. 
ФИО. Полная дата и место рождения (для последующей 

реализации программы собирания рода и семьи). Самооценка состояния 
здоровья в баллах от –5 до +5 (в рамках постоянного контроля 
самооценки будет видна результативность собственных 
оздоровительных программ), привычный образ жизни. Основные 
продукты питания. Необходимое количество основных продуктов на 
неделю. Желаемые продукты. (Данные об этом нужны для расширения 
сферы занятости. Развитие некоторых из них может стать 
основным видом будущей семейной деятельности. Московская группа 
движения поможет найти необходимые технологии и запустить их).  

Полученное образование. Профессиональная подготовка и опыт 
работы. Место работы, профессиональное и финансовое удовлетворение. 
Владение ремёслами и полезными умениями. Социальная ситуация. 
Цель жизни. Желаемые изменения. Проблемы. Необходимая помощь. 
Возможность помочь другим, чем именно.   

На основе этих данных можно начинать организацию и развитие 
её внутреннего пространства. Мы исходим из убеждения, что 
социальные, относящиеся непосредственно к человеку сферы 
жизнедеятельности, включая его здоровье и образование, не могут 
рассматриваться как экономические категории. Они становятся 
экономическими, когда человек вступает в социальные деятельностные 
отношения и начинает возвращать обществу то,   что   получил   в  
процессе   воспитания,   развития   и становления. Если такой 
возможности нет или она недостаточна, нужна конкретная помощь со 
стороны сообщества. Сегодня основная часть населения вынуждена в 
прямом смысле бороться за жизнь. Организация этого большинства и 
становление в его недрах полноценного субъекта социального действия, 
способного вести на равных экономический диалог с системой, и 
является нашей задачей. Именно поэтому речь идет о первоначальном 
становлении коллективного субъекта, и последующем формировании в 
его границах субъекта индивидуального.  

б/. Данные о семье. Количество членов семьи. Полная дата 
рождения и социальное положение членов. Привычный образ жизни и 
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желаемые перемены. Отношения в семье в оценке от –5 до +5. Лидер в 
семье, его оценка от –5 до +5. Количество основных продуктов на 
неделю. Количество желаемых продуктов на неделю. Адрес и жилищные 
условия. Оценка состояния жилища от –5 до +5. Подсобные помещения, 
оценка от –5 до +5. Наличие земельного участка, дачи. Желаемые 
изменения, необходимая помощь. Возможности самообеспечения семьи 
в процентах. Производство продукции, товаров или услуг для продажи и 
обмена. Потребление товаров и услуг в месяц, в год. Социальная 
ситуация. Цели семейной жизни. Желаемые изменения. Проблемы. 
Необходимая помощь. Возможность помочь другим, чем именно. 
Желаемые результаты взаимодействия. 

Анкеты поступают в территориальный общественный центр. 
После обработки данных подсчитывается общее количество основных 
продуктов, товаров и услуг, необходимых на месяц и на каждый сезон 
данной группе. Результаты суммируются, и определяется соответствие 
им продукции, производящейся в территории. Так составляется 
функциональная карта, на которой чётко очерчены достаточные и 
недостающие для жизнеобеспечения поля деятельности. В целях 
сохранения людей, их объединения и повышения жизнеспособности 
предлагаем сразу ввести систему организации и развития внутреннего 
пространства. Эта программа является обменным продуктом и 
предлагается Вам взамен какого-то другого продукта, вырабатываемого 
на вашей территории или комплекса услуг. После этого подсчитывается 
совокупный ресурс для создания какого-либо недостающего 
производственного участка на правах совладения. Для ликвидации 
белых пятен привлекаются инвесторы и потребители из города или, 
наоборот, из села, устанавливаются социально-экономические связи с 
городскими или сельскими предприятиями. Предлагаем анкету 
программы “Лептонный Парус” (приложение 1), с которой начинает 
свою работу одна из наших групп.  

Работа на уровне хозяйства и производственной 
структуры  

состоит в формировании “звезды” - ядра будущей территориально-
производственной системы, куда могут войти работающие или вновь 
образуемые предприятия. Предлагаемая система позволяет жителям 
территории становится инвесторами и акционерами предприятия, а 
также привлекать инвестиции других регионов. Осуществляется поиск 
предприятий для внедрения системы М. А. Чартаева. Устанавливаются 
связи с владельцами и руководством. Для проведения работы 
необходимо согласие собственника или руководителя. После этого на 
общем собрании коллектива определяется принципиальное согласию на 
переход к работе по системе руководителя и коллектива, обсуждаются 
перспективы производственного развития. Возможно, профиль 
предприятия стоит расширить или изменить, решить это должен 
коллектив вместе с управленцами и акционерами. Не исключено, что 



 26 

для становления такого предприятия могут быть привлечены средства 
общественных структур и частных лиц.  

Внедрение системы: не несёт экономических ограничений 
величины дохода работника, но и не даёт гарантии его получения; 
сохраняет остаточный принцип формирования  дохода   работника; 
зависит от перспективы сбыта продукции, от степени действенного 
контроля со стороны работников за сбытом и расчётами с 
контрагентами, и от степени участия в управлении и имуществе 
предприятия. Там, где владельцами акций предприятия являются все 
члены коллектива, система ещё больше вовлекает работников в 
процессы управления и повышения эффективности функционирования 
организации. Это повышает совокупный и индивидуальный доходы 
работников, а риск равномерно распределяется среди всех. В условиях 
кризиса и обвала учреждений социальной сферы система является 
средством не только поддержания и сохранения жизни, но и 
обеспечения высокого уровня охраны здоровья и образования людей, 
результатом её внедрения будет возрождение производственного 
потенциала предприятия и собирание под ним социальной 
инфраструктуры прилегающей территории.  

Далее формируются группы по направлениям работы. 
Проводится: реорганизация управления и распределения доходов; 
перераспределение финансовых потоков, введение личных счетов. 
Инвентаризация средств. Коррекция направлений деятельности. 
Определение необходимых объёмов потребления, излишков, 
недостатков оборудования и кадров, прорехи в организации процессов, 
объёмы инвестиций на недостающие ресурсные звенья. Создание 
службы оценки качества и полезности продукции. Создание фондов 
накопления и потребления.  

Работа на уровне района. Совет общин. Переход к 
территориально-производственному самоуправлению, становление 
субъекта социального действия в рамках коллективного субъекта – 
территориальной, территориально-производственной или 
производственной общины. Формирование групп по направлениям 
работы из специалистов района. Составление земельного кадастра. 
Ресурсный анализ. Формирование внутреннего пространства и рынка. 
Формирование встречной системы управления снизу вверх, 
восстановление ответственности, планирования и контроля. 
Формирование и обучение групп развития. Создание народной дружины 
и милиции. Выделение контура жизнеобеспечения из сферы товарно-
денежных отношений в сферу обмена “продукт-продукт”, “услуга-услуга” 
и “продукт-услуга” по системе организации внутреннего пространства 
взаимодействия. Установление внешних связей, взаимодействие, 
маркетинг.   
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Работа на уровне области. Формирование совокупных 
хозяйственных единиц из сельских и городских производственных 
структур. 

 
“Если человечество не повернется лицом к Утопии, 
оно будет наблюдать свой собственный конец”. -  

Никита Николаеввич Моисеев 
 

С Т Р О И М : 
 

0-й уровень. Земля.  
Уровень, на который свой труд и средства отдают все. Сохранение 

природы, в том числе, на территории национальных парков, заказников 
и зоопарков. Экология, природопользование, землепользование и 
восстановительные работы. Разработка и внедрение новых технологий 
ресурсосбережения, утилизации и переработки отходов. Общественные 
работы по восстановлению и сохранению земель, лесов, пастбищ, 
очистке рек и водоёмов.  

Уровни 0-1-2 – обязательная деятельность по 
жизнеобеспечению, они выделены из экономических товарно-денежных 
отношений и не зависят от находящейся в обороте денежной массы.  

 

1-й уровень. Человек.  
Противник Природы или её исполнитель. Предпосылками его 

формирования служат врождённые задатки и влияние окружающей 
социальной среды. Естественные потребности преобразуются в процессе 
нравственного воспитания и социализации, их проявление приобретает 
социально-обусловленный характер. Воспитание целостной личности с 
участием и под наблюдением церкви, воспитание семьянина в женской 
или мужской роли для продолжения рода. Социальные потребности 
вырабатываются в процессе взаимодействия с другими людьми 
(уровень, на котором бытие определяет сознание). Чем более совпадает 
направление развития человека с его природными, заданными 
характеристиками, тем более успешной и продуктивной будет его 
деятельность. Реализация потребности определяется рамками 
социализации и адаптации к условиям среды (уровень, на котором 
сознание определяет бытие). Необходимый общественно-полезный и 
творческий труд. Принятие ответственности за течение и результат 
собственной жизни. 

Финансовое обеспечение: ежемесячная рента от аренды земли 
с уровня 6 (регион) и уровня 7 (страна) и доход от деятельности. 

 

2-й уровень. Семья.  
Сфера воспроизводства человека, его духовного, нравственного, 

физического воспитания и развития. Понимание ответственности за 
присутствие в твоей жизни другого, маленького человека. Отношения 
заботы, покрытия нужды, взаимопомощь, поддержка, 
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взаимозаменяемости членов семьи, общий труд и досуг, традиции и 
привычки. По мере усвоения отдельных видов труда, их исполнение 
полностью передаётся самому ребенку. Потребление продуктов, товаров 
и услуг. Достойные материальные условия без унизительной бедности и 
бесконечного обогащения являются средством жизни, а не её целью. 
Обязательный труд по самообслуживанию, поддержанию чистоты и 
сохранности физического тела, жилища, обслуживание младших и 
старших членов семьи.  

Финансовое обеспечение: ежемесячное получение ренты от 
аренды земли всеми членами семьи от уровня 6 (регион) и уровня 7 
(страна) и доход от деятельности работающих взрослых. 

 

3-й уровень. Община. 
В первую очередь как объединение близко живущих семей. Община 
берет на себя организацию взаимодействия в вопросах обеспечения и 
сохранения жизни каждого её члена. Это вопросы нравственного 
воспитания, для закрепления результатов которого сама община 
является поддерживающей и социализирующей средой. Вопросы 
зачатия, рождения и ухода из жизни не могут быть отделены от участия 
церкви в их окормлении, поэтому община тесно взаимодействует с 
церковью. Благодаря этому взаимодействию подрастающий ребенок и 
взрослый сохраняются для исполнения основного предназначения - 
исполнения роли родителей. Нравственное воспитание ограничивает 
развитие потребностей необходимым и полезным употреблением 
продуктов и вещей. Можно привести пример США, где детские вещи 
служат иногда до 12 раз, неоправданные расходы в сфере материального 
потребления свидетельствуют о низкой духовной культуре, вследствие 
отсутствия понимания естественной ценности своего тела и 
каждодневного бытия. Человек прячется в вещах от самого себя. 
Ограниченное пространство общины не позволяет захламлять его, учит 
поиску технологий безотходного производства, щадящего 
взаимодействия с окружающей природной средой. В общине каждый 
человек бывает занят в соответствие со своими способностями, именно 
община может определить справедливость распределения средств 
жизни, привести поведение ленивого человека в соответствие с нормами 
общественного взаимодействия, оказать помощь социальным сиротам и 
престарелым.     

Трудовой коллектив.  
Работники-предприниматели, частная собственность на 

результаты труда. Совладение собственностью предприятия всеми 
работниками или передача средств производства им в пользование с 
правом последующего выкупа. Арендная плата за используемые фонды 
предприятия. Оплата труда руководителей путем определения общим 
собранием работников доли чистого дохода, причитающейся каждому 
из них, с учётом его конкретного вклада в производство и сбыт 
продукции. Система внутреннего хозяйственного расчета на основе 
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согласованных работниками цен. Взаимосвязь результатов труда 
непосредственного производителя и всех, кто был занят в процессе 
производства. Работники предприятия как внутренние инвесторы, 
жители территории и потребители продукции как инвесторы внешние. 
Гармония прав и свобод, соотношения коллективного и личного. 
Формирование коллектива как общины. Раскрытие производственной 
структуры на территорию. Свободный труд, сочетание труда и 
собственности. Реализация творческого потенциала на каждом рабочем 
месте. Демократия по принципу “один человек – один голос”. 
Дифференциация дохода по результатам вложенного труда. Остаточный 
принцип формирования дохода работника и коллектива как разницы 
между стоимостью произведённой и проданной им продукции и его 
затратами. Управление, планирование и контроль на уровне каждого 
работника. Лицевые счета в бухгалтерии, отражающие потребление и 
накопление. Из части “потребление” оплачиваются материальные 
затраты, услуги специалистов и обслуживающего персонала. Остаток 
является его личным доходом. Часть “накопление” делится поровну. 
Одна часть остаётся на развитие производства, вторая отчисляется на 
территориальный уровень, в результате чего происходит объединение 
производства и территории, соединение вертикали отрасли и 
горизонтали пространства в территориально-производственном 
самоуправлении. Территория приобретает социально-экономическую 
целостность, устойчивость и возрастающую независимость 

Финансы:  отчисления  на 4 уровень (территориальное 
самоуправление) и выплата арендных платежей за использование земли 
на уровень 6 (регион). 

 

4-й уровень. Территориально-производственное  
самоуправление.  

Представляет более высокий уровень организации, объединяет 
территорию в единое целое. Включает территориальные общины и 
производственные коллективы. Раскрытие производства на территорию, 
слияние производства с социальной структурой, за счёт чего в разы 
возрастает общая безопасность. Совместное решение вопросов 
социального и экономического развития территории. Инвестиции 
жителей в производство и переработку на территории. Народная 
дружина. Карты земель, определение мест возможного или 
ограниченного обитания. Перспективное восстановление земель. 
Обустройство социальной среды, инфраструктура. Фонды инвестиций и 
страхования. Местный банк. Вторичный рынок. Начальное и среднее 
образование. Социализация молодёжи в фермерских лагерях. Медицина 
профилактического уровня и первой помощи.  

Финансы: 50% отчислений от производителей делятся поровну 
между 4 (территориально-производственное самоуправление) и 5 
(район/город) уровнями. Оставшаяся часть расходуется на 
обслуживание и развитие прилегающей инфраструктуры. 
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5-й уровень. Район/город.  
Сохранение целостности и управляемости территории. Охрана и 

восстановление водных ресурсов и почв. Расчёт предполагаемого дохода 
от использования земли производится для вычисления стоимости 
аренды и величины ренты. Представители ОМТС и муниципалитетов. 
Православная церковь. Районный и городской банк. Народная милиция. 
Транспорт и связь. Среднее специальное образование. Лечебная 
медицина. Обустройство территории и социальной инфраструктуры. 
Агробизнесцентр как инкубатор для производителя и переработчика с/х 
продукции; решение проблем обеспечения территории продуктами и 
расселения мигрантов. Использование солнечной и ветровой энергии. 
Политика энергосбережения, рационального и эффективного 
использования энергии, переориентация на снижение потребления 
энергии при транспортировке, в процессах нагрева и охлаждения. 
Локальное самообеспечение продуктами питания и поощрение 
вторичного использования сырья. Регенерация сырья. Замкнутые, 
биологические и безотходные циклы производства. Ограничение вывоза 
с/х продукции. Наполнение района местной сельскохозяйственной и 
промышленной продукцией, её остатки обмениваются или продаются 
вовне. 

Поощрение социальных норм, согласно которым излишнее 
потребление должно рассматриваться как проявление 
антиобщественного физиологического извращения. Введение запретов 
на производство предметов одноразового пользования и 
распространяемых бесплатно рекламных упаковок. Преобразование 
сферы переработки отходов в мощное производство, отказ от свалок, 
сжигания мусора. Отказ от использования и разрушения природных 
ресурсов в результате военного потребления. Жёсткие социальные и 
экологические требования к выпускаемой продукции. 

Финансы: 25% совокупных поступлений районного уровня 
делятся поровну между 5 (район) и 6 (регион) уровнями. Оставшаяся 
часть расходуется на обслуживание и развитие районной 
инфраструктуры в согласованных процентах. 

 

6-й уровень. Регион.  
Многоликая Россия. Восстановление лучших и пригодных для 

современности ценностей исторической России. Регион как носитель 
уникальных характеристик. Краеведение, малая родина. Формирование 
региона как единого целого. Оценка ресурсов и распределение их на 
душу населения, формальное закрепление доли собственности, что даёт 
право на получение дохода от использования собственности. 
Соединение города и села по технологии “Зеленого Кольца”. 
Комплексное использование природно-сырьевых ресурсов. В рамках 
соблюдения экологических норм вся переработка отходов производства 
осуществляется в регионе, что ограничивает применение 
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промышленных технологий узкими рамками соблюдения требований 
обеспечения жизни и здоровья жителей, контролируется 
территориальной общиной. После удовлетворения потребностей 
жителей региона оставшаяся продукция подлежит продаже и обмену. 
Для стабилизации рубля и уменьшения денежной массы возможно 
введение хлебного или энергетического эквивалента при определении 
стоимости и взаиморасчётах. Экспорт тех природных ресурсов, которые 
не являются необходимыми для обеспечения нужд местного населения, 
и по ценам, полностью компенсирующим убытки от расходования этих 
ресурсов. Часть дохода от продажи ресурсов используется для развития 
технологий, которые в будущем позволят уменьшить зависимость от 
ресурсов. Представители районов. Исполнительная власть. Правосудие. 
Региональный и коммерческие банки. Реестры населения. Информация 
и коммуникации. Народная армия. НИИ,  получающие и доход от 
внедрения изобретений, вузы. Издательства, СМИ. Театры, музеи, 
библиотеки, залы.  

Финансы: 12,5% совокупного регионального дохода делится 
поровну между 6 (регион) и 7 (государство) уровнями. Региональная 
часть в согласованных процентах расходуется на обслуживание и 
развитие инфраструктуры. Арендные платежи делятся в пропорции 
50:50 и одна часть рентой выплачивается всем жителям региона, а 
вторая отчисляется на уровень государства. Этим актом обеспечивается 
равенство перед Землей, которая кормит всех родившихся на ней (хлеб 
насущный), и сохраняется дифференциация регионов как стимул для 
развития, так как получая в регионе,  допустим, 2 рубля, а с 
государственного уровня 6 рублей ренты, каждый может сделать вывод о 
том, что его регион отстает и необходимо принять меры по 
выравниванию этого положения.  

 

7-й уровень. Страна.  
Социальная и экономическая независимость. Международное 

взаимодействие. Госбезопасность. Законодательная власть, законы 
жизни как законы власти. Представители регионов, получающие 
экономическое вознаграждение по результатам своего труда 
непосредственно из региона. Экологический мониторинг и контроль 
качества технологического процесса и продукции. Фундаментальная 
наука, получающая и доход от внедрения изобретений. Информация и 
связь. Воздушный, морской и ж/д транспорт. Госбанк. Рынок 
промышленной продукции. Культура.  

Финансы: 6,25% совокупного национального дохода, 
поступившего снизу, в согласованных процентах расходуется на 
обслуживание и развитие государственной инфраструктуры. 
Совокупный арендный платёж регионов рентой выплачивается всем 
гражданам. Этим обеспечивается равенство основных условий жизни.  
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8-й уровень. Планета. Система сотовая и может включать 
любое количество участников независимо от национальной и расовой 
принадлежности, религиозных и партийных убеждений.  

 

9-й уровень. Космос. 
₪ 

Ниже приведена система финансовых потоков, естественно 
вытекающих из опыта применения модели Магомеда Абакаровича 
Чартаева (см. далее Приложения). Стрелки обозначают источники и 
направления финансовых потоков. 

Схема финансирования 
 

Уровни Финансовые потоки 
 Арендные 

платежи 
Рентные 
выплаты 

Доходы в % 

Планета    
Страна 50  

↓ 
6,25 

Регион ↑ 
100 : 2 = 50  

 
↓ 

↑ 
12,5 : 2 = 6,25 

Город    
Район   ↑ 

25 : 2 = 12,5 
Община   ↑ 

50 : 2 = 25 
Коллектив ↑  ↑ 

100 : 2 = 50 
Производитель   ↑ 

100 : 2 = 50 
Семья    
Человек  + +  

₪ 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Приложение 1. 

 

СИСТЕМА  ОРГАНИЗАЦИИ  ВНУТРЕННЕГО  ПРОСТРАНСТВА  
ОБЩИНЫ “ЛЕПТОННЫЙ ПАРУС” 

Система предназначена для организации и усиления процессов 
социального взаимодействия входящих в неё членов, на основе 
безденежного, эквивалентного обмена услугами и материальными 
предметами. Она воспроизводит добровольческие, волонтерские 
отношения, но отличается от них тем, что четко учитывает степень и 
качество участия каждого члена. Система позволяет вовлечь в 
деятельностные процессы людей, находящихся сегодня в социальном 
тупике, нуждающихся в моральной и материальной поддержке для 
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обретения основы нормального бытия в сложных социально-
экономических условиях кризисной экономики. Учитывая то, что 
организация и функциональное обеспечение деятельности системы 
социального взаимодействия будет обеспечиваться в основном 
молодежью, система “Лептонный Парус” является социализирующей 
средой, способствующей процессам осмысления и развития 
способностей. Разработана компьютерная программа “Летонный Парус”. 

 

АНКЕТА 
 

ТРЕБУЕТСЯ: 
Наименование предмета,  товара, 

услуги 
Отчисление лепты в систему в % 

  
 

ПРЕДЛАГАЮ: 
Наименование предмета,  товара, 

услуги 
Отчисление лепты в систему в % 

  
ФИО 
Формы связи:  

ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ  
ВОЗМОЖНЫХ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  И  ТРЕБОВАНИЙ 

Ремонт квартиры, дачи, машины, пылесоса, швейной 
машинки, телевизора, холодильника, мебели, 
сантехники … 

Обучение компьютерная грамота, вязанье, шитье, бальные 
танцы, резьба по дереву, живопись, восточные 
единоборства, теннис математика, иностранный 
язык, русский язык, физика … 

Надомная 
помощь 

присмотр за ребенком, телефонные услуги, уборка 
квартиры, пошив одежды, вязание, присмотр за 
больным … 

Детские вещи кроватка, коляска, стульчик, манеж, велосипед, 
лыжи, коньки, игрушки, книжки, одежда … 

Вещи для 
взрослых 

кровать, диван, стол, шкаф, тумбочка, табуретки, 
костюм, одежда, обувь, ковер, книги, аппаратура 
(видео, аудио) … 

Бытовые мелочи инструменты, винты, шурупы, гвозди, нитки, 
материал, садово-огородный инвентарь … 

Спорт- 
инвентарь 

рюкзаки, палатки, спальные мешки, байдарки, лодки, 
ракетки, лыжи, велосипеды, мячи … 

Оздоровление массаж, лечебная гимнастика, консультации 
(диетолог, психолог, целитель, врач) … 

Знакомство по 
интересам 

непосредственное знакомство, переписка, 
зарубежные знакомства … 
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Какие еще разделы помощи Вы можете предложить? 
 

Примечание 
Вы просмотрели данный перечень некоторых видов помощи и может 

быть вспомнили о своих проблемах и заботах. Предложите свои услуги 
для других, и Вы получите от них не меньшую помощь. В разделе 
“ПРЕДЛАГАЮ” укажите те виды помощи, которые Вы можете и хотите 
оказать, а в разделе “ТРЕБУЕТСЯ”, укажите ту помощь, которая 
необходима Вам. Ваши предложения и пожелания вводятся в 
компьютерный банк данных. После некоторого времени, когда 
количество участников станет достаточным, Ваши предложения и 
требования начнут осуществляться.  Все виды помощи будут 
предоставляться бесплатно, но с учетом вложенной лепты. В первую 
очередь помощь будет оказываться тем, кто первый ее окажет другим. 

₪ 
Приложение 2. 

 

НОВАЯ  РОССИЙСКАЯ  СИСТЕМА  
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Экономическая система Магомеда Абакаровича Чартаева 
действовала в период 1985-2003 годы. По определению автора, она 
сочетает в себе планирование, рыночные и человеческие отношения. 
Экономист по образованию, Чартаев решил изменить существовавшие в 
советское время правила экономики и идти от принципов устранения 
противоречий внутри субъекта сельскохозяйственного производства, 
когда, с одной стороны, существовала ответственность директора, как 
отдельной личности, за производственный процесс, а, с другой стороны, 
оставалась  угроза митингов недовольного его действиями коллектива. 
Подряд и хозрасчет не давали персонифицированного учёта и контроля 
производственного процесса. Чартаев решил проблему радикально без 
потрясений и катастроф, эволюционным способом, он понял, что 
продажа не труда, а только его результата может стать выходом, и 
добавил к этому  распределение затрат по всем рабочим местам. В 
любой системе хотят потратить меньше, а иметь больше, но не в модели 
Чартаева, где нет разделения между частной и общественной 
собственностью.  

Модель была обсуждена и принята общим собранием сельчан. 
 

ОСНОВА МОДЕЛИ 
В основе модели коллективное совладение капиталом на всех 

уровнях и право собственности каждого на результат своего труда, что 
позволило изменить способ распределения продукта, т.е. изменить 
экономические отношения. Модель сняла отчуждение от результатов 
своего труда, стал работать принцип полного соответствия личной и 
общественной заинтересованности. Базисом модели стал личный 
интерес каждого. Работник сам оплачивает расходы по производству 
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продукции и полностью владеет ею, он знает, что доход зависит только 
от его  знаний и усилий. Момент погашения затрат лично из 
собственных средств стал поворотным в сознании людей. Понятие 
“рентабельность” обрело ясность. Каждый принимает участие в 
управлении и несет ответственность за результат общей деятельности. 
Полученный доход делится на две части: накопление и потребление, в 
первой - материальные затраты, во второй - личное потребление. 
Продукт труда, как  объект собственности, зафиксирован уставом. 
Работник приобретает статус юридического лица и имеет счет в банке, 
куда поступают его доходы. Зарплата заменена предпринимательским 
доходом, в котором участвуют все работники, как хозяева  прошлого и 
настоящего живого труда. В результате эксперимента в первый год 
затраты на производство снизились в два раза, в третий год - в четыре 
раза, воспроизводство расширилось, рентабельность и прибыльность 
возросли. Все оказались рачительными хозяевами.  

 

ЗЕМЛЯ 
Основой всего признана земля, являющаяся богатством всех и 

остающаяся в коллективной собственности. Земля не является объектом 
продажи, а находится в пользовании. Каждый, даже младенец, имеет в 
хозяйстве земельный пай, приносящий ему доход в процессе 
эксплуатации земли самим пайщиком или арендатором. Собственность 
коллективная, но не обезличенная и принадлежит всем по её 
экономической стоимости, чем больше от неё доход, тем выше рента. В 
результате каждый житель региона не на бумаге, а на деле стал 
реальным хозяином земли. Дают землю с условием, что она будет 
приносить доход, не ухудшаться по своим качествам. Если же 
произведенная продукция не окупает стоимости пользования земли, то 
производится возмещение затрат из собственного кармана. Размеры пая 
ежегодно меняются в зависимости от количества населения. Кроме того, 
специальная комиссия определила долю вложений каждого за время 
существования колхоза с 1936 года. Сумму капитала за год делили на 
сумму трудодней, а с учетом фиксированных выплат пересчитали доли 
по отработанной заработной плате. Таким образом, одним из принципов 
системы стало совладение капиталом на всех уровнях. В период 
приватизации вместо ваучеров ввели чеки с обращением сумм капитала, 
от которых каждый имеет дивиденды, причём этот чек имеет полную 
юридическую силу владения той частью собственности-капитала, 
которую он заработал за прошлые годы и зарабатывает в настоящее 
время.  

Оценка труда производится поэтапно на разных уровнях в течение 
двух недель в баллах от 1 до 50. Среднее   арифметическое утверждается  
решением собрания сельчан.  

Тот работник, чей труд оценивается как неудовлетворительный, 
выпадает из системы распределения доходов. Распределение доходов 
осуществляется на едином основании. Оплата 90% затрат производится 
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непосредственно работником, 10% оплачивает коллектив. Каждый 
вносит на оплату инженерного труда 12%, 10% на оплату труда 
технического персонала, 5% на оплату руководства, столько же в 
инвестиционный фонд, приносящий доход в размере 7%. Увеличилось 
поголовье скота, затраты на производство мяса за счет нового подхода к 
производству сократились втрое. Производство зерна с 19 ц возросло до 
44 ц с гектара. И это в предгорной зоне. У каждого члена “Союза 
совладельцев-собственников Шукты” 2-3 этажный дом, машина. Если 
человек уходит из хозяйства, ему возвращаются 10% от его доли.  
Чартаев считал что сумма общественного капитала может приносить 
доход в 200%.  

ВЛАСТЬ 
Фонд административно-управленческого персонала формируется 

за счет 5% отчисления от прибыли производителей. Количество 
управленцев варьируется в рамках этого фонда. За три первых года 
количество руководителей правления в хозяйстве сократилось в 8 раз. 
Отчисления на оплату руководства привязали аппарат к тому, кто 
работает. Власть перестала властвовать и стала управлять в рамках тех 
функций, которых ранее не было. Поскольку бывший контроль и учёт 
перенесен вниз к самим производителям, то освободившись от 
неестественных функций оперативного управления руководство стало 
заниматься стратегическим управлением, которым ранее не занимались 
структуры и на государственном уровне, а именно: регулирование 
рыночных отношений и создание нормальных условий для 
производства конкурентоспособной продукции. Был создан совет, 
рассматривающий хозяйственные вопросы, где председатель выступает 
в роли правового гаранта и осуществляет внешние связи. Функции 
бригадира сводятся к обеспечению техникой и организации процесса 
взаимодействия. Всё руководство Союза выборное. 

Внедрение модели несёт изменение существующей общественной 
системы, основным результатом которого станет исчезновение 
бюрократии, как социальной группы, а вместе с ней и коррупции. 
Модель заменяет своим социальным механизмом целый ряд 
существующих государственных структур, упрощает систему управления 
и делает её живой, органичной частью социально-экономического 
процесса. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
Работники социальной сферы включены в единый экономический 

механизм, на оплату их труда отчисляется 10%. Единственными 
показателями при определении доходов учителя являются оценки его 
труда коллегами, родителями, детьми. Учитель прекрасно понимает, что 
чем больший доход получают родители его учеников, тем большей 
станет и его доходная часть, что их производительностью напрямую 
связана с качеством его труда. За последнее десятилетие не было случая, 
чтобы абитуриент из села не поступил в городской вуз.  В 
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здравоохранении на первое место вышла профилактика, так как это 
оказалось намного дешевле лечения. Врачи ходят по домам с целью 
предупреждения заболеваемости. Они получают деньги не за 
количество вылеченных больных, а за здоровых людей, за здоровье. В 
целом доход учителей, врачей, милиционеров на порядок выше, чем в 
среднем по стране. 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ  МОДЕЛИ 
заслуживает наибольшего внимания. Социальные конфликты не 

имеют в ней места, они носят производственный характер. Всё движение 
направлено в развитие, на своём пути оно не находит препятствий в 
сознании людей. Можно считать основанием этого исключительную 
простоту и гармоничность самой модели. В ней не остаётся места теням. 
Она прозрачна, понятна и именно этим увлекает каждого. Люди в ней 
становятся богатыми, но богатыми производителями, а не 
потребителями. Богатство даёт возможность развиваться и помогать 
другим за счёт увеличения ёмкости потенциала общественного 
богатства, но главным остается гармония общественных и 
производственных отношений, позволяющая созидаемое сохранить.  

Модель даёт путь воплощению мечты. Она  оставляет  право  на 
экономическую  ошибку,  которая  не может быть смертельной (не будем 
забывать, что лучшей страховкой являются земельные и имущественные 
паи), эффект исправления ситуации хорошо виден уже на следующий 
день, а дважды банкротом еще никто не становился. 

 

Нет необходимости решать проблемы, – они не 
воспроизводятся. Фактически мы имеем дело с социальной 
профилактикой в её наиболее совершенном практическом воплощении. 

 

НОВЫЕ  ПРИНЦИПЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ  В  МОДЕЛИ 
 

1. Совладение землёй. 
2. Совладение производством. 
3. Согласованное распределение дохода. 
4. Согласованное принятие решений, касающихся всех. 
5. Возможности для выделения сферы жизнеобеспечения из 
товарно-денежных отношений в сферу продуктообмена и обмена 
продукт-услуга. 

6. Замена затратной экономики на антизатратную (согласно 
формуле производительного труда, нормативная себестоимость 
делённая на себестоимость реальную, даёт показатель 
производительности в виде снижения себестоимости). Разница, 
составляющая 50-60%, без согласования с центром управления, 
напрямую отдаётся в распределение самому производителю.  

7. Полностью ликвидировано отчуждение от результатов труда.  
8. Разрешено противоречие между общественной и частной 
собственностью, между бедными и богатыми, потому что в модели 
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каждому созданы условия обогащения как результат 
нормализации режима труда и производства.  

9. Возрастающее благосостояние каждого не вызывает негативной 
ответной реакции окружающих, так как соответственно 
возрастает благосостояние всех. 

10. Восстановлен эквивалентный обмен через нормальное 
стимулирование по количеству и качеству труда.      

11. Пассивный созерцательный учёт преобразован в активный 
самоучёт и самоконтроль. Они стали основой для подлинного 
самоуправления, отсутствующего в других моделях. 

12. Восстановлены функции планирования, учёта и контроля 
производственной деятельности. 

13. Органы управления, сняв с себя функции контроля и 
распределения, и перешли к стратегическому планированию 
развития. 

14. Решены вопросы стимулирования качества труда и выпускаемой 
продукции. 

15. Найден естественный путь снижения издержек и себестоимости 
продукции. 

16. Все работники и жители оказалось участниками 
внутрихозяйственного рынка. 

17. Осуществляется прямое, а не опосредованное финансирование 
сферы жизнедеятельности и социальной инфраструктуры. 

18. Получены реальные механизмы участия каждого в функции 
управления и развития территории и государства. 

19. Создана база для перехода от выборного управления к 
представительному. 

Б.В. Кузьмин, д.ф.н.,  
Н.А. Мумладзе, директор Социального агентства  

₪  
ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Проект является возможным вариантом раскрытия системы Магомеда 
Абакаровича Чартаева, сумевшего, на наш взгляд, закрыть ножницы, которые 
цивилизация создала между Человеком и Природой. Именно в его системе 
произошло возврашение смысла единения Человека и Земли, возвращение к 
естественным ценностям жизни и бытия.  

₪ ₪ 
ВЫВОДЫ: 

Реализация проекта “Родная Земля” позволит решить весь комплекс 
накопившихся проблем. Основным результатом его реализации станет 
формирование ответственного субъекта социального действия в каждом 
человеке, его творческий подход к решаемым проблемам, освобождение труда 
от коррупции и бюрократической зависимости.  

Свободным человеком будет естественно преодолен барьер страха.  
Свобода будет нравственно ограничиваться самим человеком, 

заинтересованным в сохранении своего здоровья и самостоятельности. 
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Свободный человек сам выберет модель дальнейшего общественного 
развития.  

Мы не знаем, какой она будет, но каждый из нас может участвовать в 
процессе собственного и всеобщего освобождения от негатива и зависимостей 
настоящего времени.  

Решаемые в процессе реализации проекта задачи:   
духовная – примирение интересов человечества  в созидании общего 
будущего;  

этическая – Земля – родной дом, Родная Земля, Мать; осознание выбора 
стратегии поддержания жизни или её разрушения, принятие личной 
ответственности за результаты этого выбора; уважение ко всему живому, 
как собрату по рождению; 

экологическая – наибольшее совпадение интересов человека с интересами 
природы; снижение материального потребления; компенсация 
разрушительного воздействия техногенной цивилизации на природу; 
разумное (ноосферное) взаимодействие с природой, позитивное 
изменение его результатов;  

безопасности – непосредственная связь человека с территорией  
проживания, единство индивидуальных и общественных интересов; 

гуманитарная – каждый ребенок интересен обществу своим потенциалом 
развития; каждый взрослый – носитель высокой миссии, заложенной в 
него Творцом; его уникальность – достояние всех; 

культурная – обретение истинных смыслов бытия, восстановление 
исторической и культурной преемственности, расцвет творчества;  

научная – ограничение научного познания интересами сохранения Жизни; 
внедрение новых технологий при поддержке и на пользу Земли и всего 
человечества;  

экономическая – переход от отраслевого развития к территориальному 
комплексному развитию; материальное обеспечение условий жизни, 
соотносимых с требованиями экологии, с достижениями культурного и 
научно-технического прогресса; ликвидация бедности; 

социальная – равенство начальных социальных позиций; достижение 
наибольшей степени совпадения интересов всестороннего развития с 
возможностями их индивидуальной реализации; понимаемая перспектива 
будущего; оздоровление и расширение границ самопознания человека; 

творческая – раскрытие творческого потенциала во благо себе и навстречу 
миру; 

эстетическая – красота мира как воспринимаемая среда жизни, 
неповторимость человека как неотъемлемая и драгоценная часть 
социально-природного мира; 

планетарная – построение общества справедливости как Царства Божия на 
Земле. 
Конечный результат реализации проекта – счастливые люди на 
цветущей Земле. 

Именно они, уже с новым опытом и с новым пониманием, будут 
определять дальнейший ход Истории в соответствии с природными 
законами и в непротиворечивом единении с Землёй и всем её 
живым миром. 

Наше настоящее и их будущее счастье зависят от нас с Вами! 
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₪ 

 
Проявляем  себя  светом 

или  бродим  по  жизни  тенью. 
Кто-то  ходит  всю  жизнь  с  вопросом, 
а  другой  –  входит  в  мир  с  ответом. 

Все  мы  разные,  все  –  другие, 
редко  знаем,  зачем  живём. 

Входим  в  мир  с  пустыми  руками, 
уходя,  ничего  не  возьмём. 

Всё  оставим  земле... 
Лёгким  светом  

расстаётся  душа  с  предметом, 
что  минуту  назад  было  мною, 
а  сейчас  я  парю  над  землёю, 
лишь  любовью  окружена, 

в  ней  бесплотно  растворена 
Жизнь  прекрасна  тем,  что  мы  в  теле  

постигаем  всю  глубь  и  все  мели, 
наших  чувств,  ими  меряем  силу, 
что  над  миром  и  в  бездну  носила. 

Выбор  наш,  на  все  времена, 
судеб  много,  а  смерть  одна, 

перед  ней  молчаливым  ответом 
мы  проявим  свой  свет. 

Смысл  в  этом. 
 

₪ 
 

Нас  всех 
примирит  завтра  Мать, 

всю  неразумность  подытожит, 
и,  ненависть  в  момент  уняв, 
нас  рядом  на  груди  положит. 
Она  не  знает  нам  отличий, 
мы  все  –  её,  и  будем  в  ней. 
Соединяют  жизнь  земную 

надежды  бывших  в  ней  людей. 
Не  обмануть  их  ожиданий, 
дать  волю  счастью  своему, 

и  упования  исполнить,  за  них, 
и  всем,  как  одному. 

 

Наталия Гай 
₪ 


