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Я глубоко признателен моей жене 
за подготовку этой рукописи к изда-
нию 





Этические принципы людей доброй воли 

Мир-маятник (Осциллирующий мир) 

Какой путь выбрать 





Схема более совершенного общества должна соответство-
вать верному представлению о вселенной, иначе неизбежны 
грубые ошибки, приводящие к опасным последствиям. 

В двадцатом веке доктрины, отрицающие Бога, доказали, 
что они направлены против человека. Человек без души — не-
кая мыслящая материя, Которую следует расценивать с точки 
зрения ее полезности или вредности. Поэтому стало возможным 
лишение людей элементарных гражданских прав, попирание 
их достоинства, их истребление в любом количестве. 

Наше представление о вселенной должно основываться на 
современной науке, которая подтверждает вечные истины. 
В наши дни многие мыслители приводят различные доказа-
тельства существования Бога. Одновременно восстанавливает-
ся иерархия духовных ценностей. Философ стоит перед трудной 
задачей создания стройной системы взглядов на основе огром-
ного количества фактов и явлений. Я тоже попытался объяс-
нить некоторые тайны мироздания и бытия: 
— пространство, время, материю, дух; 
— сотворение мира Богом; 
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—• строение души, добро и зло в душе, первородный грех; 
развитие природы как процесс перехода от менее совершен-

ных форм к более совершенным; 
— природу эволюции живых существ и возникновение жизни 
на земле; 
— энергетический баланс вселенной. (1) 

Я пришел к гипотезе о создании Богом начальных элементов 
и более сложных частиц из пустоты при сообщении ей порциями 
энергии. Из сгущения-разрежения этих частиц образовались 
густоты, из которых состоит вселенная. Закон движения ве-
щей (2) помог мне установить универсальное понятие густоты, 
которую возможно экстраполировать на доступные нам про-
явления Бога. 

При решении проблемы усовершенствования общества сле-
дует опираться на: 

— научные принципы, которые вскрывают истинные социально-

экономические отношения между людьми; 

— подлинный смысл слов свобода, неравенство, сила, насилие, 
благородство духа, собственность...; 
—.наиболее надежные качества человека, с помощью которых 
может быть достигнута стабильность общества и созданы гаран-
тии от катастрофических потрясений. 

Свободный мир подобен храму древней кладки с устремлен-
ным ввысь сводом, но внутри храма — голые испачканные 
стены. Когда общество будет усовершенствовано, храм жизни 
наполнится радостью и светом. 

Первая часть книги Мир-маятник (Вселенная глазами совре-
менного человека) опубликована в 1976 году в Бельгии (Тур-
не) . 
^ 

1) Все эти проблемы освещены в первой части -.Вселенная глазами со-

временного человека. 

2) Закон открыт мною в 1950 году и обоснован в рукописи Л/еха-

ника на квантовом уровне. 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
ЛЮДЕЙ ДОБРОЙ ВОЛИ m 

1) Выражение люди доброй воли известно из старых переводов 

Нового Завета, Лука 2, 14. Это выражение получило уже давно широкое 

распространение и часто в него вкладывают разный смысл. 

Я называю так людей, по своей личной инициативе ведущих борьбу 

с носителями зла и способных установить на земле справедливый мир. 





Эти принципы для тех, кто: 
— не обольщается химерами и хочет строить жизнь на проч-
ных основах мироздания; 
— убежден в недопустимости безответственности и встревожен 
судьбой человечества; 
— возмущен произволом, насилием, подлостью, обманом, ко-
варством, низкими средствами борьбы, сделками с совестью 
и злом; 
— способен сделать жесткие выводы; 
— хочет подчинить свою жизнь высоким целям; 
.— жаждет правды, справедливости, законности; 
— ищет смысл жизни и способен постичь или постиг необхо-
димость выполнения людьми воли Бога; 
— хочет быть благородным в мыслях, чувствах, делах и спо-
собен признать превосходство другого в уме, воле, знаниях, 
высоком строе души, доблести. 

Принципы направлены против тех, кто: 
— поддерживает злодеев, мучителей, убийц, деспотов, дикта-
торов и их пособников; 
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— хочет жить за счет другого; 
— предается лени, безразличию, трусливому выжиданию; 
— попирает и ставит вне закона справедливую борьбу людей 
за свои права; 

— не хочет расстаться с лжеучениями, извлекая из них прибыль. 

I 
БЛАГОРОДСТВО ДУШИ 

В первой части этой книги (2) при изучении триединства 
Бога я пришел к следующему выводу: развитие единств из 
положительных величин разных уровней приводит к благу. 
Эти единства обязательно должны пребывать в силовом поле 
того же знака. 

Применительно к объединениям людей доброй воли это 
означает, что: 

— взаимодействие и борьба противоположностей в таких един-
ствах, как правило, проявляются в благородных поступках; 

— следует удалять из единств всех, кто неспособен к благород -
ным .формам борьбы, то есть тех, кто запятнал себя низкими 
поступками (3) ; 

одинаковый положительный знак единств требует едино-
мыслия в центральных вопросах. 

Первый принцип людей доброй воли: Благородство души. 
Этот принцип положен в основу объединения людей доброй 
воли, поэтому они возможны на достаточно высоком уровне. 
В будущем, согласно этому принципу, будут создавать общест-
венные учреждения. 

2) Вселенная глазами современного человека, Турне, 1976. 

3) В отдельных случаях возможно перевести на начальный уровень един-

ства тех, кто совершил низкий поступок. 
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III 

СВОБОДА ЧЕРЕЗ ПОЛУСВОБОДУ 

Я предлагаю считать: 

свободным — действие человека, произведенное по его 
желанию и выбору, то есть по решению сознания и воли; 

полусвободным — действие, произведенное по выбору, но 
наперекор желанию; 

нарушением — действие, произведенное в результате победы 
желания над противодействующим ему выбором; 

принудительным — действие, совершенное вопреки желанию 
и согласно выбору, навязанному чужой волей; 

рабским — действие, совершаемое по выбору чужой воли, 
при условии, что оно не противоречит желанию человека или 
даже с ним совпадает. Чувство протеста в этом случае сглажи-
вается или даже исчезает; 

произвольным — действие, нарушающее связи или обязатель-
ства между людьми (традиционные правила, узаконенные 
отношения, договоры). 

Полюсы свободы 

Проявление свободы зависит от желания и сделанного выбо-
ра. Соответственно свобода может быть высокой и низкой. 

Проявление высшей свободы имеет место, когда желание, 
сознание, воля слиты воедино и направлены на реализацию 
подвигов, требующих подлинных жертв, вплоть до смерти. 
Путь к высшей свободе преследует высокие цели, проходит 
через длительное и упорное проявление полусвободы и требует 
преодоления сопротивления. Самоусовершенствование может 
стать частью этого пути. 

Нарушение — путь к низкой свободе. Оно возможно при 
разрежении душевных сил и увеличивает зло на земле. 
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Достижение свободы 

Состояние полусвободы резко преобладает у большинства 
людей, когда они думают, работают, совершенствуются. На 
протяжении своей жизни человек неоднократно проявляет 
чрезмерную свободу, когда идет на компромисс желания и со-
знания должного, то есть совершает нарушения. 

Чувство любви сплавляет желание и выбор: ученый, мис-
сионер, альпинист, любой мастер своего дела преодолевают 
большое сопротивление, не замечая усталости, риска, опасности. 
Далеко не у всех проявление свободы стойко и длительно, и 
спасительным оказывается состояние полусвободы, которое 
дает возможность, накопив силы, снова войти в сферу свободы. 

Свобода человека и универсальные законы природы 

Если выбор и желание совпадают, то они не являются борю-
щимися противоположностями и не образуют единства. Воля 
вступает в борьбу с желанием, как только сознание начинает 
замечать недопустимые для поведения элементы и оказывать 
им противодействие. В результате образуется действующее 
единство воли и желания. Это единство характерно для со-
стояния полусвободы. При нарушениях, когда воля побежде-
на желанием, единство сильно ослаблено. Если воля сломлена, 
то единство распадается. Воля и мысль могут сдержать жела-
ние, поэтому их роль огромна. 

При принуждении человека воля борется с желанием. Одно-
временно напор желания и протест сознания направлены против 
порабощающего воздействия принуждения и оказывают отри-
цательное влияние на процессы и результаты подневольной 
деятельности. 

В состоянии рабского подчинения желание значительно ослаб-

ляет протест. 
Согласно закону движения вещей преобладающая в данный 

миг густота (воля или желание) определяет направление дви-
жения. Поэтому огромное значение имеет обуздание низких 
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желаний с помощью морали (преодоление сопротивления, ве-
дущего к пагубным последствиям) . 

Стойкое стремление к свободе у всех людей свидетельствует 
о глубоких огранических корнях этого чувства в человеке. 
Это поразительное явление на основе общей теории относитель-
ности подтверждает догмат о свободной воле человека. 

В искусственно созданных условиях голод, жажда, боль, 
лишение сна могут вытеснить стремление к свободе (4) .Но такое 
резкое отклонение от нормы возможно только временно, на 
тот период, когда переживания заменяют стремление к свободе. 
Замена возникает согласно второму (5), а не третьему (6) зако-
ну диалектики. 

— По-разному определяют уровень допускаемой свободы 
христианские догматы и постулаты лжеучений. 

— Полусвобода как единство желания и воли объясняет неиз-
бежное существование в человеческом обществе властей, пре-
секающих преступные желания и поощряющих полезные дей-
ствия. 

Второй принцип людей доброй воли: Свобода через полу-
свободу. 

4) Например, если заключенного длительное время морить голодом, 

то он начнет мечтать о куске хлеба, а не о свободе. 

5) Например, недостаточное количество питания вызывает голод (ка-

чество) , который вытесняет другие чувства и стремления (другие ка-

чества). Насыщение (получение нужного количества питания) устраняет 

голод и возвращает человека к другим чувствам и желаниям (исходному 

качественному состоянию) . 

6) В этом случае происходит возврат к прежнему качеству, а не отрица-

ние отрицания. (Законы диалектики сформулированы в Приложении: 

О применении законов развития ко всем явлениям природы). 
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I I I 

СИЛА БРАТСТВА 

Необходимость братств согласно законам мироздания 

Идея братства вытекает из сущности учения Иисуса Христа 
и из его действий. Двенадцать Апостолов — первое христианское 
братство. Католическая Церковь правильно воплотила идею 
братства в монашеские и рыцарские объединения (ордена). 
Эти добровольные содружества людей действуют по обязатель-
ному уставу. Рыцарские братства оказали огромную услугу 
христианскому миру: расширили его пределы и отстояли не-
зависимость Европы. Монашеские братства сделали большой 
вклад в развитие культуры. 

Направление развития каждого единства определяется вто-
рым законом диалектики, то есть зависит от количества и ка-
чества усилий, воздействующих на это единство. 

Двадцатый век продемонстрировал колоссальную силу 
воздействия людей, объединенных и сцементированных од-
ной идеей, на историю человечества (7). 

Закон движения вещей требует создания больших боевых 
густот для преодоления сопротивления и поддержания положи-
тельного силового поля. Он подтверждает преимущество сом-
кнутого строя людей доброй воли, которым единое руковод-
ство братства обеспечит достижение общей цели. 

По сравнению с неживой природой жизнь — процесс несрав-
ненно более совершенный и связан с уменьшением энтропии 
(второй закон термодинамики). Поэтому появление и сущест-
вование жизни было маловероятно. Духовное благородство 
тоже несравненно более совершенно, чем низость и коварст-
во. Соответственно, существование благородства в обществе — 
процесс маловероятный, и человек должен посвятить себя фор-

7) Коммунистические и национал-социалистические партии показывают 

пример силы объединения и организации. Но такие объединения, ко-

нечно, не следует рассматривать как братства. 
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мированию благородного духа. Глубокая вера в догматы Церк-
ви и пребывание в братствах носителей благородного начала 
("рыцарей духа") способствуют победе благородства в душе. 

Третий принцип людей доброй воли: Сила братства. 

IV 

РАВЕНСТВО РАВНЫХ 

Неравенство в природе 
Строго говоря, равенство в физическом мире могло бы 

иметь место только при существовании вещей, составленных 
из абсолютно одинаковых частиц, которые расположены в тех 
же координатах одного пространства и перетерпевают абсолют-
но равные изменения во времени. 

В науке и технике из всех мириад неравенств физического 
мира можно использовать и сопоставлять только сходные ве-
личины: равновесные состояния различных объектов, потоки 
частиц, перешедшие из одной вещи в другую. 

Духовное, умственное, волевое неравенство людей обще-
известно. 

Значение неравенства 

Неравенство — основа всех явлений бытия, так как все подчи-
няется закону движения вещей. Неравенства (разности) густот 
создают движение вещей и явления. 

Неравенство величин, составляющих каждое единство, — 
причина образования противоположностей. 

Переход количества в качество и обратно возможен лишь 
вследствие разницы уровней величин, определяющих развитие. 
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О равенстве людей 

О равенстве людей говорят много, но от разговоров люди 
не становятся равными. Когда сравнивают людей друг с дру-
гом по их способностям, силам, труду, воле, возникают подвиж-
ные соотношения. Из этих соотношений можно отобрать группы 
с относительно сходными признаками. В пределах этих групп 
условно существует равенство людей, поэтому эти группы 
можно назвать равенствами равных. Когда рассматриваемые 
качества отклоняются от определенного уровня, равенство 
колеблющихся групп нарушается. 

Неравенство как движущая сила общества 

В определенных границах неравенство в сфере человеческих 
взаимоотношений — движущая сила к образцам высокого со-
вершенства. 

Чтобы приблизиться к этим образцам, нужно: 
— научиться сурово обличать свои недостатки и признавать 

чужие достоинства; 

—̂  объединить носителей благородного начала (людей разного 
уровня) в союзы, лиги, братства; 

— установить моральные и законодательные ограничения, 
чтобы помешать злоупотреблению неравенством; 

— опираться на благородное начало при организации этическо-
го контроля. 

При изучении любых явлений следует вскрывать лежащее 
в их основе неравенство. 

Четвертый принцип людей доброй воли: Равенство равных. 



ПРАВО НА БОРЬБУ 

Жизнь людей представляет развитие множества единств, 
образованных из борющихся противоположностей. 

Борьба — основное естественное состояние каждого чело-
века и всех общественных отношений. Запрет борьбы приводит 
к прекращению развития. Рабство начинается там, где людей 
лишают права на борьбу. 

Успех борьбы решают количество и качество усилий, на-
правленных на достижение поставленной цели (второй закон 
диалектики) (8). 

Согласно закону движения вещей, жизнь человека — преодо-
ление сопротивления, то есть постоянная борьба. 

Христос — великий образец борьбы человека со злом с по-
мощью сил добра (9) . Вероучение Христа требует от нас не-
уклонной борьбы с внутренним и внешним проявлениями зла. 

Согласно универсальным законам природы, борьба заполня-
ет жизнь людей. Следовательно, каждый человек имеет на нее 
право. Это право никто не должен отнять. 

Пятый принцип людей доброй воли: Право на борьбу.. 

8) Если потери и убытки не сопровождались в ходе борьбы выделением 

зла и не были совершены из злобных побуждений, то они — естественный 

результат борьбы, а не зло, наносимое друг другу. Когда человек побеж-

дает в одном, он часто теряет в другом. Если поражения постоянно сопут-

ствуют человеку, то это свидетельствует о его слабости, неподготовлен-

ности, то есть о необходимости перемены занятий или приобретения опы-

та, знаний. 

9) Христос бесстрашно обличил фарисеев и книжников, не раз пытавших-

ся его схватить и уничтожить. Он изгнал торговцев, позоривших храм. 

Он дал образец действенной и мужественной борьбы со злом в разных 

его проявлениях. Заповеди блаженства и требования учения Христа — 

вершины, к которым мы обязаны стремиться. При этом мы непрерывно 

преодолеваем внутреннее сопротивление, обуздывая страсти, низменные 

инстинкты, слабости. Послания Апостолов, Апокалипсис, Ветхий Завет 

проникнуты тем же духом борьбы со злом за выполнение воли Бога. 

В Евангелии наиболее ярко воплощено учение о развитии добрых сил 

и о борьбе, исключающей проявление зла. 
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III 

ЦЕЛЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ СРЕДСТВА 

Великий пример Спасителя и Его учение указывают на выбор 
средств борьбы. Христос вел непримиримую борьбу со злом 
во всех его проявлениях: отвергал сделки со злом, прямо 
и открыто обличал его носителей и любую неправду. Силой 
духа и бесстрашием он умел усмирять бушующие страсти, на-
правленные против него. Он требовал от себя безусловного 
выполнения воли Бога, сливая с ней Свою волю. 

Христос показал нам, что великие цели достигаются приме-
нением наиболее совершенных средств борьбы. Он доказал, 
что нельзя прийти к Царству Божию и Царству Небесному, 
пуская в ход средства, преследующие низкие цели. Только с 
помощью доброй силы, любви и других христианских доброде-
телей можно достичь Царства Божиего и Царства Небесного. 

Достижение любой цели согласно законам развития требует 
образования активного единства средств и цели. Чем сложнее 
цель, тем совершеннее должны быть средства для ее достиже-
ния. Невозможно достигнуть цели, применяя негодные средства. 
Для достижения благородных целей следует применять только 
безупречные средства. 

Цель определяет средства. При применении неадекватных 
средств нельзя достигнуть поставленной цели или она превра-
щается в иную. Этот принцип имеет силу закона природы и ши-
рокое практическое применение. 

Согласно закону движения вещей, любое явление происходит 
вследствие разностей густот. Любая цель представляет опреде-
ленную густоту частиц, которая образуется при преодолении 
сопротивления. Необходимые для достижения цели средства 
(густоты), с помощью которых можно образовать разности 
густот, должны быть правильно выбраны. Чтобы достигнуть 
более сложной цели следует применить более совершенные 
средства. 

Из принципа вытекает метод последовательного приближе-
ния: ряд повторных действий обеспечивает применение все 
более совершенных средств для достижения цели. Вся разумная 
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деятельность людей построена на применении этого метода. 
Новое открытие нельзя сделать без необходимых приборов 
и оборудования, то есть без применения необходимых средств 
и решений. Когда средства для достижения цели оказываются 
недостаточными, от них отказываются и используют более 
совершенные средства. 

Иногда более высокую поставленную цель приходится вре-
менно отложить и заменить другой, навязанной врагом. Средства 
борьбы должны отвечать новой цели. Применение более совер-
шенных средств может способствовать победе над врагом. Если 
силы добра будут действовать, применяя негодные средства, 
то они не одержат настоящую устойчивую победу и отклонятся 
от высоких целей. 

Если всеобщего счастья человечества предполагают достичь 
такими средствами, как подавление личности, террор и другими 
им подобными, то заранее можно сказать, что эти средства 
приведут к тирании и рабству. Абсолютно ошибочно широко 
распространенное мнение, что "цель оправдывает средства". 

Когда человек переходит ко все более совершенным сред-
ствам и приемам борьбы, даже при неудачах и внешних пора-
жениях он компенсируется скрытой наградой в виде сгущения 
духа, сознания исполненной воли Бога, что возможно только 
при наличии сильной веры. 

Вышеуказанный принцип (цель определяет средства) до-
казывает, что: 
— подвиги, доблесть, благородное отношение к людям (в част-
ности уважение к женщине) — высшее проявление разумного 
начала, а не только выражение высокого строя души; 

— рост и широкое распространение благородства, частности, 
• порядочности тесно связаны с процветанием, обилием счастья 
и поражением зла. В таких условиях благородство перестает 
быть привилегией единиц и становится нормой поведения мно-
гих; 

— объединение людей благородного духа в братства — одно 
из самых действенных и радикальных средств в завоевании 
высших форм жизни; 

— действенный этический контроль тоже должен опираться 
на благородное начало души. 
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Шестой принцип людей доброй воли: Цель определяет сред-

ства. 

V I I 

СИЛА ПРОТИВ НАСИЛИЯ 

Насилие — это произвольное применение силы по преступным 
мотивам для угнетения, вопреки законам, освященным Цер-
ковью и традициями. Применение разумной силы обычно свя-
зано с любовью, насилие — с ненавистью и злобой (10) . Разумное 
применение силы уменьшает энтропию, так как относится 
к области созидания. Насилие ее увеличивает, так как относится, 
в конечном итоге, к области разрушения. 

Из пятого и шестого принципов вытекает седьмой принцип 
(сила против насилия). Его можно выразить следующим обра-
зом: Чтобы одержать победу над системой насилия, следует 
применить средства, которые должны быть более совершен-
ными, чем средства врага uf во всяком случае/ им не уступать. 

Этот принцип применяется: 
— при нападении любых насильников (убийц, грабителей, 
террористов) ; 

— против любых заговорщиков и захватчиков; 
— в оборонительных и освободительных войнах. 

Системы, ведущие борьбу с применением разумной силы, 
должны стремиться к победе, используя дозволенные, а в идеа-
ле только благородные средства борьбы. Этот вид борьбы 
должен происходить: 

— в мириадах жизненно необходимых единств; 
— в искусственно созданных единствах для гимнастических 
упражнений, забав, спортивных состязаний, скачек, поединков. 

10) Элементы любви в ее низменных проявлениях иногда присутствуют 

при совершении насилия (самолюбие, себялюбие, любовь к воображае-

мому отвлеченному человеку). 
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Существует мнение, что вооруженная борьба недопустима. 

Христос не отрицал необходимости применения оружия 
при защите от нападения диких зверей, разбойников и т. п. 
Но Он разрешал это только тогда, когда все остальные средства 
невозможны или исчерпаны (11). 

Христос как Бог знал законы мироздания в полном объеме 
и потому был великим реалистом. Он признавал государствен-
ную власть (12), то есть государство и государственную деятель-
ность, которые неразрывно связаны с вооруженным вмеша-
тельством, нередко приводящим к военным столкновениям. 
Следовательно, Христос допускал войны, как институт, дейст-
вующий во время гражданских неустройств и столкновений 
между государствами. 

В острых ситуациях Христос требует не только исполнения 
гражданского долга, но и добровольного активного отважного 
вмешательства в защиту тех, кто не может сам это сделать (13). 

Христос имел в виду людей, злоупотребляющих богатством, 
а не воинов, когда сравнил трудность для человека достижения 
Царства Небесного с возможностью для верблюда пройти через 
"игольные уши" (Мф. 19, 24) . 

Иисус Христос — отважный благородный борец, выразитель 
идеалов рыцарства — подтвердил заповедь "не убий", но не 
сказал "не воюй". Он ни разу не обличал ни воинов, ни воена-
чальников, следовательно, признавал возможность войны. 
Отражать военное нападение и помогать погибающим в других 
странах не означает находиться в противоречии с христианством. 

1 О "Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьмет его, 

также и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч;... Они 

сказали: Господи! вот здесь два меча. Он сказал им: довольно... Бывшие 

же с ним,.видя, к чему идет дело, сказали Ему: Господи! не ударить 

ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек 

ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И коснувшись 

уха его, исцелил его ". (Лк. 22, 36. 38. 49-51) . 

12) "...отдавайте кесарево кесарю" (Мф. 22, 21) 

13) "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 

своих" (Ин. 15, 13.) , завещал нам Христос. 
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Наоборот те, кто спокойно и равнодушно живут, ничем не по-
могая людям, когда на них напали убийцы и поработители, те, 
кто спокойны, когда льется кровь невинных жертв, гораздо 
дальше от Христа, чем те, кто помогают бедствующим, рискуя 
своей головой. 

Апостол Павел сказал: "Ибо Царствие Божие не пища и пи-
тие, но праведность и мир и радость во Святом Духе", (Рим. 
14, 17.) Кто по доброй воле пошел защищать правое дело 
и выполнил с честью свои обязанности, достигнет мира и ра-
дости в душе. 

Некоторые христиане в спорах, но очень редко на деле, ссы-
лаются на заповедь Спасителя о том, что надо подставить другую 
щеку обидчику. Но в заповеди речь идет об оскорблении, 
а не об убийстве, и христианин имеет полное право вступить 
в бой, когда на него нападают. 

Если, однако, христианин настолько высок и силен духом, 
что без применения оружия выходит победителем над убийца-
ми, то это означает, что он действительно достиг духовного 
могущества и, следовательно, с полным правом вел борьбу 
на наивысшем христианском уровне. Но он может отважиться 
на такую борьбу, если рискует только своей жизнью и не под-
вергает опасности других. 

Не менее важны следующие слова Спасителя: "Когда Он 
сказал это, один из служителей, стоящий близко, ударил Иису-
са по щеке, сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику? Иисус 
ответил ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хо-
рошо, что ты бьешь Меня?" (Ин. 18, 22, 23). Спаситель вовсе 
не требует, чтобы человек безропотно сносил удары, и разре-
шает ему вести благородную борьбу. Человек может подставить 
вторую щеку под удар, ног когда его сердце проткнули ножом, 
у него не появится другое. 

Мы должны подражать действиям Христа: они для нас не ме-
нее важны, чем Его слова. Прежде чем браться за выполнение 
Его высочайших поучений, надо проделать огромную созида-
тельную работу по совершенствованию своей души. Сразу 
этого достигнуть нельзя. Нужно исправить ошибки, преодолеть 
огромные препятствия. Каждая эпоха по-своему приближалась 
к идеалам, указанным нам Спасителем. 



25 

Убийство — это лишение человека жизни с помощью насилия. 
Убийца располагает гораздо большими средствами и использует 
вероломные приемы, как неожиданность нападения, неподго-
товленность жертвы, ее безоружность и невозможность оказать 
сопротивление. Убийство следует рассматривать как одно из 
самых тяжких преступлений, и наказание за него должно быть 
максимальным (14) . Недопустимо уничтожение заложников, 
военнопленных. Любые формы террора должны быть заклей-
мены. 

Отнять жизнь у человека допустимо лишь при самых крайних 
обстоятельствах и только в открытом бою, то есть когда обе 
стороны подвергаются смертельной опасности. В этом случае: 

— происходит не убийство, а смерть в борьбе (во время стычки, 
поединка, войны) ; 

— борьба ведется открыто, смертельной опасности подвер-
гаются обе стороны, которые знают, на что идут, и имели воз-
можность заранее подготовиться; 

— взаимная борьба представляет для обеих сторон преодоление 
огромного сопротивления (образование доблестного духа). 

Из жизни людей доброй воли не следует устранять причины, 
содействующие появлению высокого сгущения духа. Только 
от людей с доблестным характером, которые способны на 
подвиг, зависит защита необходимых гражданских свобод 
и достаточная стабильность общества. 

Остальное население тоже не должно забывать, что путь 
полного упорядочения жизненных проблем — путь малого 
сопротивления, связанный с измельчанием людей и забвением 
воли Бога. Этот путь ведет к рабству и произволу. Поэтому 
полное упорядочение жизни может принести лишь вред. 

Царство Божие на земле слагается из людей, которые обре-
ли его в своей душе. Для того чтобы число их было максималь-
ным, мир должен находиться под духовным влиянием Церкви. 

Все попытки сначала устроить мир, а потом заняться исправ-
лением человека обречены на неудачу. Процесс должен идти 

14) Смертная казнь равноценна убийству и поэтому должна быть отме-
нена. В настоящее время она еще применима при особо тяжких преступ-
лениях. 
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одновременно, и результат будет зависеть от силы благородных 
и конструктивных идей, положенных в основу преобразования 
общества. 

Седьмой принцип людей доброй воли: Сила против насилия. 

V I I I 

БЫТЬ БЕССТРАШНЫМ 

Страдания приносят боль, поэтому яюди обычно стремятся 
их избежать и избавиться от них. Христианин должен уметь 
восприять страдание. Пережитое страдание вследствие достиже-
ния высокой цели сохраняет неомраченный светлый дух и озна-
чает преодоление большого сопротивления, создающего сгуще-
ние души высокого уровня. 

Если страдания вызывают испуг, смятение, приводят к пора-
жению, то они не приносят никакой пользы душе. В этом случае 
человек не преодолел страдания, наоборот, оно его победило: 
человек не выходит из борьбы духовно окрепшим, и его душа 
переходит на более низкий уровень густоты. 

Смерть, как сознательное принесение жизни в жертву ради 
высоких целей, представляет огромное сопротивление, преодо-
леваемое духом, который одерживает блистательную победу 
над мировым злом, несмотря на то, что бренная оболочка чело-
века не в состоянии преодолеть это сопротивление. В этом слу-
чае сгущение души умирающего возрастает, и он безусловно 
завоевывает Царство Небесное. Обратное явление происходит, 
когда умирает злодей: полное разрушение его телесной оболоч-
ки сопровождается резким разрежением и гибелью его души. 

Учение Христа и прошлое христиан показывают, что страда-
ния мучеников за веру — предел человеческих сил и высоты 
духа. Их гибель была необходима для торжества правды на 
земле. 

Возможно прийти к следующим заключениям: 
Страдания — необходимое условие развития и совершенство-

вания человека, и они обязательно возникают при достижении 
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высоких целей. Прочные и надежные изменения возможны 
только на рубцах страдания (15) . 

Неизбежные страдания могут способствовать нашему разви-
тию и самоусовершенствованию. 

Необходимо воспитывать людей в свете христианских истин, 
чтобы во исполнение высокого долга они могли добровольно 
пойти на подвиг, связанный со страданием и смертью. 

Необходимо быть бесстрашным ради высоких целей. 

Восьмой принцип людей доброй воли: Быть бесстрашным. 

IX 

ПРИНОСИТЬ СЕБЯ В ЖЕРТВУ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ 

"В мире будете имете скорбь; но мужайтесь: Я победил мир". 

(Ин. 16, 33,), сказал Иисус Христос, когда принял окончатель-

ное решение принести себя в жертву для спасения человечества. 

Он направил на путь тех, кто стремится осуществить волю 

Божью. 

Принести себя в жертву во имя победы возможно в любом 
бою, в частности, когда человек один на один вынужден отра-
жать нападение, имея в своем распоряжении только духовные 
средства. Ради защиты истребляемых, освобождения угнетен-
ных, прекращения религиозных гонений и восстановления прав 
человека, во имя осуществления высоких идеалов и выполне-
ния воли Божьей люди добровольно и сознательно избирают 

15) О д н о в р е м е н н о следует боро ть ся с б е с с м ы с л е н н ы м и с траданиями , 

в о з н и к а ю щ и м и от неприспособленно го для ж и з н и жилья , голода, болез-

ней и пр. Даже в очень счастливой ж и з н и наш неи збежный с пу тник стра-

дания (болезни, несчастные случаи, естественная и жертвенная смер т ь 

бли зких , с т ихийные бедствия) . И с тиннос т ь х р и с т и а н с к о г о м и р о в о з з р е -

ния в победе над страданием, к о т о р о е следует рас сматривать к а к благо , 

к а к ис точник с овершенс твования человека. 
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путь принесения себя в жертву. Те, кто одержат в этой борьбе 
победу, завоюют немалое число сторонников и союзников (16). 

Девятый принцип людей доброй воли: Приносить себя в жерт-
ву во имя победы. 

X 

ВЫПОЛНЯТЬ свою миссию 

В костеле св. Петра и Павла в столице Литвы Вильнюсе с ле-
вой стороны, близ алтаря, стоит скульптурная группа: восемь 
человек несут обелиск, который символизирует тяжесть и 
опасность угодных Богу дел. Один из них полон сил и славит 
Бога; другому очень тяжело, но взгляд его выражает беспре-
дельную веру; третий изнемогает под грузом, но все же держит 
и несет глыбу; четвертый упал от тяжести груза, но стоящий 
рядом принял на себя двойное бремя. "Кто следующий? Попол-
няйте ряды католической элиты, свершайте свою миссию, идите 
ради этого на любые муки, претворяйте в жизнь волю Бога 
и славьте Его", — говорит его пламенный взор. 

Христианин должен: 
— Стремиться понять волю Бога. 
— Посвятить свою жизнь исполнению воли Бога, когда убедил-

ся в своем призвании и миссии, и выполнить эту миссию ценой 
необходимых личных жертв. 

— При осуществлении миссии руководствоваться высоким 
чувством ответственности, которое определяется уровнем 
души и голосом совести. Ответственность сгущает душу и выра-
батывает прекрасные умственные, волевые и деловые качества. 

16) Если одна из высших форм религии сумеет направить своих духовных 
сынов на завоевание и постоянное поддержание общего блага, то тем 
самым она привлечет в свои ряды верующих других религий и вернет 
в свое лоно многих неверующих. 
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Безответственность развивает низкие свойства души, телесные 

слабости, порождает зло. 

Десятый принцип людей доброй воли: Выполнять свою 

миссию. 

XI 

ДУША - СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Универсальные законы природы физического мира - могу-
чее средство познания и созидания. Но если они не окрашены 
светом любви, добра, милосердия, то становятся орудием пора-
бощения в руках злодеев. Антицерковь придумала искаженные, 
неосуществимые для человечества цели, которые требуют негод-
ных, порочных средств для своего претворения. 

К великому счастью, законы природы — только часть общих 
законов мироздания. Трансфизические законы содержат в себе 
элементы любви. Трансфизическая сущность законов мирозда-
ния частично выражена в Божественных откровениях. Их не-
признание означает в то же время отрицание Бога и трансфизи-
ческого мира, что ведет к ошибкам в естественных и точных 
науках и в проектах усовершенствования общества. 

Если нет Бога, то нет греха, твердой морали. Любое выгод-
ное для человека в данный момент преступление может быть 
оправдано с помощью словесной шелухи. Нет Церкви, а следо-
вательно, нет и высших авторитетов. Картину мироздания 
объясняют, игнорируя и нарушая универсальные законы 

'природы. 
Если нет души, то человек и животное — одно и то же, и с 

человеком можно обращаться с любой жестокостью. Комму-
нистические и нацистские режимы в двадцатом веке истребили 
миллионы: человека приравняли к испорченным машинам, 
которые выбрасывают на свалку. Если нет у человека души, 
то нет и совести: можно делать, что угодно. Бессмертия души 
нет, и человеку все равно, умрет он палачом, предателем или 
нераскаявшимся убийцей. Поэтому следует: 
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решать вопросы на основе законов природы и не идти враз-
рез с Божественной моралью; 

— в о спасение души стремиться достичь Царства Небесного. 

Одиннадцатый принцип людей доброй воли: Душа — сущность 

человека. 

X I I 

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НЕЗЫБЛЕМА 

Истоки чувства собственности 

Я человека — центр его души. Я рассматривает тело как 
собственность и свое орудие. Душа чувствует себя хозяйкой 
и повелительницей, а не пленницей в тюрьме из плоти. 

Инстинкт самосохранения унаследован от животных пред-
ков. Благодаря ему первичные человекообразные существа 
добывали средства для защиты, обогрева, питания, проявляя 
таким образом первобытную самость (17), которая трансфор-
мировалась в ощущение своего. 

Подсознание отражает древнейшие переживания животной 
природы ("мое логово", "мой кусок") и порождает у человека 
чувство собственности. 

Усилия, затраченные на добывание и производство предме-
тов, необходимых для жизни, дают право на собственность. 
Размеры собственности эквивалентны энергии, затраченной 
на эти усилия. 

Собственность и законы природы. 

В образованных жизнью единствах борются противополож-
ности и происходит приобретение собственности, от земных 

17) Эгоцентрическое самоутверждение существа. 
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благ и до нетленных сокровищ. Количество работы, выполнен-
ной на производстве, обеспечивает человеку определенный 
заработок; холод и голод побуждают нас купить одежду и пи-
щу; пьянство - водку и т. д. Для этих приобретений следует 
превратить количество затраченной энергии в качество нужных 
вещей (Второй закон диалектики). Согласно первому закону 
диалектики и закону движения вещей, в человеке происходит 
борьба между разными видами желаний. Действия человека 
определяются победившим сгущением в его душе. У благород-
ных людей преобладает высокий дух, у падших - низкие на-
клонности души и тела. У большинства людей возникает созна-
ние права на заработанное, на честно нажитое. Нередко дейст-
вуют инстинкты подсознания. 

В самом естестве природы человека ( в душе и теле) зало-
жено чувство собственности, и оно неистребимо. Святой духов-
но подымается над чувством собственности в телесной форме 
(он ограничивает себя ничтожно малым) и становится облада-
телем сокровищ своей души. У умирающего, если он верит 
в Бога, после решения земных дел остается забота о душе; 
у неверующего — страх перед слепой пучиной небытия. 

Чувство собственности в отношении жизненно необходимых 
вещей теряется только тогда, когда тело доведено в результате 
крайнего истощения до состояния полного безразличия, грани-
чащего с помрачением рассудка. 

Отношение Спасителя к собственности 

Спаситель призывал раздать богатство другим, если оно 
мешает спасти душу. 

Он предупреждал тех, для кого кумиром служат земные 
блага, о несовместимости служения Богу и мамоне. 

Он высоко оценивал благотворительность. 

Христианское вероучение не отрицает частную собствен-
ность и только предупреждает ее непомерных обладателей 
о дурных последствиях. 
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Ошибочное отношение к собственности 

Собственность необходима для удовлетворения телесных 
и духовных потребностей. Только низменными чувствами 
(завистью, злобой, преступными вожделениями) можно объяс-
нить стремление лишить людей частной собственности. Только 
насильственными действиями над личностью осуществляется 
это стремление. 

Если захватчик всех богатств — тоталитарное государство, 
то отсутствие частной собственности приводит человека к полу-
рабской зависимости и к угнетению личности. 

— Частная собственность — неотъемлемое право каждого чело-
века и обеспечивает его свободу и независимость. 

Насильственное изъятие частной собственности недопусти-
мо (18); предприимчивость — огромный стимул экономичес-
кого процветания. 

Двенадцатый принцип людей доброй воли: Частная собствен-

ность незыблема. 

X I I I 

КРАСОТА-НАШ СОЮЗНИК 

Красота — постоянный источник высоких переживаний, по-
могающий воспитанию благородства и чести. 

Чувство красоты: 
-,— облегчает внутреннюю борьбу человека со слабостями; 
— помогает достижению высокого идеала; 
— способствует преодолению внешнего сопротивления в борьбе 

с носителями зла; 
—— поощряет подвиги; 
—— приводит к росту доблести, благородства. 

Тринадцатый принцип людей доброй воли: Красота — наш 
союзник. 

18) Изъятие частной собственности возможно только по приговору 

суда за преступления. 
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III 

В ЕДИНЕНИИ - СИЛА 

Закон движения вещей для победы определенной концеп-
ции требует соединения наиболее передовых ее носителей в 
действенное объединение. Создание крупного мирового сгуще-
ния благородного начала может быть разрешено только между-
народными силами. Ни один великий народ не в состоянии 
выделить необходимое количество людей высокой чистоты 
и силы духа. 

Мир должен быть единством стран, борющихся за высшие 
формы общества. Эту борьбу следует как можно больше обла-
городить и смягчить ее последствия с помощью международ-
ного движения людей доброй воли. Международные этические 
центры должны состоять из представителей различных народов, 
сумевших воспитать людей должного уровня благородства. 
Этические центры должны обладать правом действенного вме-
шательства во время состояния тревоги. 

Четырнадцатый принцип людей доброй воли: В единении — 
сила. 





ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

МИР-МАЯТНИК 

(Осциллирующий мир) 





I 

ЛЮДИ ДОБРОЙ ВОЛИ МОГУТ НЕ ДАТЬ ОСТАНОВИТЬСЯ 
МИРУ-МАЯТНИКУ 

Форма жизни людей — следствие их борьбы друг с другом 
за материальные и духовные ценности. Развитие общества сле-
дует за появлением идей, плодотворных или губительных, и 
зависит от активности людей, находящихся в их плену. 

Если идеи положительны, то большая часть населения добро-
вольно участвует в жизни общества, которое развивается нор-
мально и занимает устойчивое положение. Если идеи ошибочны, 
отрицательны по своей природе, то они неизбежно вызыва-
ют протест самых широких слоев населения и могут внедрять-
ся только за счет его свирепого подавления. Методами наси-
лия можно навязать многое, но при этом создается неустойчи-
вое равновесие, которое поддерживается только режимом 
угнетения. 

Современный мир представляет единый дом с общим фунда-
ментом, стенами и крышей. На обитателей сильно или в доста-
точной мере влияют беспорядки, пожар, разрушения в одной 
квартире. Особенность нашего дома в том, что часть жильцов 
подчиняется справедливым гражданским законам и имеет 
достаточно высокий уровень жизни. Но значительное коли-
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чество обитателей гораздо беднее и устроено намного хуже. 
Треть из них попала в руки захватчиков. Их терроризируют 
и усиленно эксплуатируют. В ближайшей перспективе сущест-
вуют лишь три возможности : 
— Угнетенные свергнут власть захватчиков и перестроят свою 
жизнь по образцу свободных жильцов. Тогда общими усилиями 
при взаимной помощи все обитатели дома вступят на путь 
невиданного процветания. 

<—Захватчикам удастся распространить власть на всех обита-
телей дома, и он превратится в тюрьму, где над людьми будут 
творить любую расправу. 

В результате военных взрывов дом со всеми обитателями 
взлетит на воздух. 

Естественно, что усилия разумных и честных людей должны 
быть направлены на осуществление первой возможности. Когда 
с атомным и другим оружием массового уничтожения будет 
покончено, сравнительно просто будет достигнуть экономичес-
кого процветания. Но гораздо труднее будет победить массовую 
порчу людей, развал душ, процветание пороков и низменных 
инстинктов, являющихся следствием чрезмерного благополучия. 

Шпенглер, Тойнби и другие современные философы считали, 
что в предшествующие эпохи жизнь ведущих народов протека-
ла по законам обособленных цивилизаций, то есть по схеме: 
рождение — расцвет — гибель. Такое развитие можно уподо-
бить размаху маятника, то есть его переходу из одного крайне-
го положения в другое. В исходном положении (первом край-
нем положении) маятник набирает скорость, и, когда она ста-
новится максимальной, то есть когда вся энергия переходит 
в кинетическую энергию, он достигает среднего положения. 
Затем его скорость начинает уменьшаться, и маятник останав-
ливается во втором крайнем положении. На этом кончается 
аналогия с физическим маятником. На протяжении веков наро-
ды, дошедшие до второго крайнего положения, погибали вслед-
ствие внутреннего разложения (1 ), тогда как маятник движется 
в обратном направлении и достигает исходного положения 

1) По сведениям А. Тойнби по этой причине погибло около 40 цивилиза-

ций. 
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потому, что в начале движения он обладает большой потенци-
альной энергией, которая снова достигает исходной величины 
в конце размаха маятника. 

Маятник-цивилизация в начале своего движения-развития 
обладал запасом неизрасходованных духовных сил народа 
при ничтожных материальных ценностях. В конце размаха та-
кого маятника материальные ценности обычно достигали высо-
кого уровня; напротив, запас духовной энергии оскудевал. 
Люди не способны были защитить свою цивилизацию от враж-
дебных сил, и она погибала. 

Успехи науки и техники, миробые войны, возросшие между-
народные связи, вмешательство сверхдержав в жизнь других 
стран, наличие оружия массового уничтожения и многие другие 
причины вынуждают народы развиваться совместно. Но поли-
тическое и экономическое положение в странах различно. Мир 
охвачен жаждой преуспеяния в ущерб духовным запросам. 
В богатых странах Свободного мира уже появились призна-
ки разложения, другие его формы существуют в странах с ком-
мунистическим режимом. Таким образом, развитие челове-
чества в наши дни можно тоже уподобить огромному движуще-
муся маятнику, приближающемуся к конечной точке размаха. 

Люди доброй воли всех стран земного шара, вооруженные 
сильными, научно обоснованными идеями усовершенствования 
общества, могут создать решающий перелом в критической 
точке (в момент остановки маятника) и преодолеть надвигаю-
щийся распад. Если это произойдет, то огромный мир-маятник 
начнет выполнять иную, более разумную и целесообразную 
программу, и его новая осцилляция (размах маятника) переве-
дет человечество на более высокую ступень духовного развития. 

В наше время по модели мира-маятника в одиночку не в со-
стоянии развиваться даже самый большой народ. Он вынужден 
будет окончить свое существование в критической точке перво-
го размаха маятника, так как в состоянии упадка из недр одного 
народа не может появиться нужное число людей доброй воли, 
способных произвести решительный переворот. Только многие 
народы, судьба и духовное здоровье которых различны, могут 
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дать большое число таких людей. Люди доброй воли предотвра-
тят гибель человечества и направят его развитие по более до-
стойному п/ти, если в критические моменты, несмотря на ог-
ромное сопротивление разных сил, смогут не дать остановиться 
миру-маятнику. Тогда при каждом новом размахе маятника 
будут возрастать духовные и материальные ценности общества. 

Подведем итоги. Современный мир в последней четверти 
двадцатого века достиг огромных результатов; одновременно 
он впал в колоссальные заблуждения, совершил чудовищные 
преступления, в нем распространяется ядерное оружие. Мир 
необходимо вывести из тупика. Для этого следует с помощью 
плодотворных идей найти конструктивное решение, отвечаю-
щее четырем фундаментальным требованиям: 
— Следует исходить из государственных институтов свобод-
ного мира и его социальной структуры, которые требуют опре-
деленной модернизации и усовершенствования, но не коренной 
ломки. 

— Тоталитарные режимы должны быть заменены правительст-
вами, составленными из подлинных представителей народа. 

— Передовые промышленно развитые страны свободного мира 
обязаны не просто помогать народам третьего мира, но и создать 
условия для их полноправного развития соответственно с их 
национальными традициями и характером. 

— Международные организации должны нести ответственность 
за выполнение этих трех требований, гарантировать стабильность 
общества и организовывать защиту людей в состоянии тревоги. 

Реализация фундаментальных требований связана с достиже-
нием следующих целей: 

— Сохранить для передовых западных стран достигнутый уро-
вень гражданских свобод, перейти к его усовершенствованию 
и помочь его достигнуть в других странах. 

— Создать прогрессивную экономическую и социальную струк-
туру, обеспечивающую высокий уровень жизни всего населения 
нашей планеты. 
— Гарантировать стабильность системы в целом и недопуще-
ние террористических, тоталитарных и деспотических форм 
правления. 
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— Уничтожить все атомное и ракетное оружие, строго ограни-
чить калибр, дальнобойность, скорострельность стрелкового 
оружия. Запретить химическую, биологическую и другие еще 
неизвестные доселе формы психической войны. Установить 
контроль над лабораториями и предприятиями, способными 
втайне создавать запрещенное оружие, предназначенное в первую 
очередь для массового уничтожения. 
— Поддерживать природу в цветущем состоянии. 
— Создать наилучшие условия для гармонического развития 
души и тела. 

Наш мир-маятник уже приблизился к критической точке. 
Решение намеченных проблем требует инициативы и жертв. 
Пассивность людей доброй воли, непонимание ими опасности, 
нежелание исполнить свой долг приведут мир к гибели. От ак-
тивности людей доброй воли зависит блистательный путь чело-
вечества. Их усилия должны быть направлены на создание 
новой осцилляции мира-маятника, которая не даст ему оста-
новиться. 

Новые осцилляции обеспечат сохранность мира-маятника. 
Поэтому, когда мир-маятник в очередной раз будет прибли-
жаться к критической точке, людям, облеченным высоким 
доверием общества, надлежит произвести сознательное наруше-
ние ритма экономической жизни основных контингентов насе-
ления, то есть начать новую осцилляцию. Ее выбор должен быть 
решен в ходе идейной и экономической борьбы, протекающей 
в условиях настоящих демократических свобод, то есть осцил-
ляция должна быть одобрена населением. В дальнейшем при 
совершенствовании социальной и экономической системы 
возможно будет без потрясений переходить к новым осцил-
ляциям. 

Конструктивные решения этой части опираются на законы 
природы, данные науки и положения, проверенные жизнью. 
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I I 

ПОЛИТЭКОНОМИЯ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 

Господствующие, к сожалению, до сих пор марксистские 
взгляды на образование прибавочной стоимости и эксплуата-
цию рабочих отвечают лишь с грубым приближением эпохе 
раннего капитализма. Они неприложимы к сельскому хозяйст-
ву и неверно оценивают участие различных слоев общества 
в образовании стоимости. К несчастью, сегодня еще преобла-
дают эти взгляды. Концепция Маркса неприемлема для совре-
менных экономически развитых стран. Это не удивительно, 
так как он не понимал физической стороны производственных 
процессов. 

Мною разработана новая политическая экономия на энерге-
тической основе, то есть в соответствии с универсальными 
законами природы. 

Некоторые основные понятия : 
Изделие: предмет, обработанный с целью его осмысленного 

использования. 
Потребительная стоимость: способность изделия удовлетво-

рять определенным физическим и духовным потребностям 
человека (2). 

Работа: переход энергии, сопровождающий любое преодоле-
ние сопротивления. В ходе любой операции работа выражается 

2) Объекты природы превращаются в изделия, когда к ним приложен 

необходимый труд. Например, нефть, газ из скважины приобретают 

потребительную стоимость только после того, как их добудут, очистят, 

перегонят, доставят... Красивый закат солнца, которым мы любуемся, 

не обладает потребительной стоимостью, ибо не является изделием чело-

веческих рук. Но закат солнца, нарисованный художником, уже обладает 

потребительной стоимостью. 

В технологическом процессе результат каждой операции обладает 

своей промежуточной потребительной стоимостью относительно после-

дующих операций. Например, для строителей форма котлована, вырыто-

го по чертежу, обладает потребительной стоимостью в ряде последующих 

' работ. 
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произведением силы на путь. Работа измеряется в килограммо-
метрах или джоулях. 

Труд: сумма работ, производимых с целью получения изде-
лия. Труд складывается из умственной и физической работы 
человека и работы машин-орудий. Труд, как правило, необхо-
дим человеку для получения заработка или прибыли (3). Тру-
дятся все, кто принимает участие в изготовлении изделий и их 
распределении по потребителям. Любой вид труда человека 
складывается из работы ума и мышц. В каждом случае доми-
нирует один из ее видов: умственная или мышечная работа. 
Мышечная работа человека, так же как механическая работа 
машин-орудий измеряется в джоулях. Умственная работа мо-
жет быть выражена в тех же единицах работы, то есть тоже 
в джоулях (4). Следовательно, весь труд представляет суммар-
ную затрату энергии. Производительность и интенсивность 
труда, естественно, должны быть на уровне достижений своего 
времени. Трудовые операции должны выполняться обученными 
и опытными рабочими в соответствии с требованиями техноло-
гии. Для того чтобы работник мог приобрести нужную квалифи-
кацию и опыт, немало труда следует затратить на его обучение, 
пока он будет способен выполнять определенные операции для 
изготовления изделий. Учащегося должны содержать родители 
или лица, их заменяющие. Учащийся может себя прокормить 
и одеть, трудясь в той области, где он уже имеет какую-то 
квалификацию. Таким образом, энергия, затрачиваемая на 
обучение ученика по данной специальности, не компенсируется 
до тех пор, пока он не способен участвовать в процессе произ-
водства. Когда процесс обучения закончился и бывший ученик 
встал на рабочее место, он вправе требовать не только возме-
щения энергии, затраченной на изготовление изделия, но и воз-
мещения части энергии, израсходованной ранее на его обучение. 
На каждый джоуль энергии, затраченной на изготовление изде-
лия,добавляется К джоулей энергии,которая была ранее израсхо-
дована на обучение. Чем выше квалификация работника, тем 

3) В широком смысле речь идет тоже о прибыли, когда человек стремит-

ся к славе, известности и т. д. 

4) Согласно новым данным физиологии и кибернетики. 
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ее коэффициент К больше. Величина коэффициента К (коэф-
фициента квалификации) хорошего слесаря или токаря седь-
мого разряда приближается к величине коэффициента К для 
окончившего техникум. Этот коэффициент гораздо больше 
у опытного техника и инженера со стажем работы на производ-
стве; еще выше коэффициент у профессора; у чернорабочего — 
самый маленький коэффициент К. Коэффициент квалифика-
ции К может возрасти в процессе самой работы в соответствии 
с опытом, умением и знаниями работника. 

Цена: в условиях обмена на рынке это оплата изделия в де-
нежном выражении. Когда изделие реализуется по цене боль-
шей, чем денежное выражение расходов, связанных с его изго-
товлением, то образовавшаяся разница называется торговой 
прибылью. 

Оплата или заработок: денежный или натуральный эквива-
лент, полученный работником за труд, который он затратил 
на производство изделия. 

Суммарный груд 

Суммарный труд: полное количество труда, необходимое 
для изготовления и реализации изделия. Суммарный труд скла-
дывается из активного, пассивного и машинного труда. 

Активный труд при должном уровне технологии и организа-
ции каждого дела состоит из необходимого количества труда 
всех работников, затраченного на изготовление изделия и на его 
распределение по потребителям. Активный труд складывается 
из труда предпринимателей, работников администрации, инжене-
ров, производственных рабочих, работников транспорта и тор-
говли. Данные категории работников говорят о том, что в актив-
ном труде принимают участие все, кто непосредственно занят на 
необходимых работах по изготовлению и реализации изделия. 
Если кто-то из них не вложит свою долю труда в активный труд, 
то выпуск изделия окажется невозможным или незавершенным. 

Пассивный труд состоит из необходимого количества тру-
да, который был вложен ранее в материальные предметы, без 
которых невозможно изготовить изделие и доставить его потре-
бителю. То есть это труд, который до изготовления изделия 
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был вложен в сырье, материалы, станки, машины, здания. Кро-
ме того, труд ряда людей должен обеспечивать порядок в стране 
для нормального хода производства, а также доставку энергии 
на место ее использования. В изготовление каждого изделия 
вложено, естественно, только то количество пассивного труда, 
которое приходится на его долю. Пассивный труд зависит от 
существующего уровня техники, научных достижений и ор-
ганизации производства и общества. 

Машинный труд равен сумме работ, выполненных маши-
нами-орудиями в процессе изготовления изделия, при необхо-
димом технологическом уровне произведенных операций. 
Работу любой машины-орудия следует рассматривать как ма-
шинный труд, вследствие ее зависимости от уровня техноло-
гии и от квалификации работника. Машины-орудия работают 
от природных источников энергии; к числу машин-орудий 
относятся станки, грузоподъемные и транспортные машины, 
физико-химическая аппаратура и т. д. Машинный труд можно 
назвать также трудом машин-орудий. 

Для изготовления изделия затрачивается машинный труд, 
который слагается из многих операций. Два фактора опреде-
ляют работу во время каждой операции: сила, благодаря кото-
рой осуществляется данная операция, и длина пути приложения 
этой силы во время обработки изделия. 

Во время каждой операции совершается работа, которая 
равна произведению силы на путь (первый способ подсчета 
работы). Работа может быть также равна произведению силы, 
скорости ее приложения и времени, затраченного для данной 
операции (второй способ подсчета работы). Кроме того, ра-
бота, то есть затрата энергии во время технологического процес-
са, определяется произведением мощности (или интенсивности) 
на время (третий способ). Любым из этих трех способов можно 
подсчитать необходимые для каждой операции работу или за-
трату энергии. 

Все виды труда (активный, пассивный, машинный) затрачи-
ваются на изготовление одного изделия или продукта произ-
водства, измеряемого в определенных единицах (метрах ткани, 
килограммах цемента и т. д.). Все виды труда выражаются 
в джоулях. 
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Примитивность представлений Маркса очевидна, поскольку 

он измерял труд только общественно-необходимым временем, 

затраченным на его совершение (5). 

Стоимость изделия 

Политическая экономия изучает две сферы: производства 
и обмена. Сфера обмена хорошо освоена практически; в ней 
царит следующий закон: спрос и предложение на рынке опре-
деляют меновую стоимость изделия. Сферу производства сле-
дует рассматривать самостоятельно и лишь ограничиться уста-
новлением ее связи со сферой обмена. 

Вопросы, связанные со стоимостью изделия, легче понять, 
если вообразить идеальный рынок. Допустим, что спрос на все 
изделия равен предложению и изделия изготавливаются на 
уровне, который отвечает требованиям, технологии и качеству 
товара. Будем считать также, что происходит обмен товаров, 
так как денежное обращение отсутствует. Кроме того, предпо-
ложим, что обладатели обмениваемых изделий точно знают 
величину активного, пассивного и машинного труда, необходи-
мого для их изготовления. При всех этих условиях абсолютно 
точный обмен произойдет, если соответственно совпадут вели-
чины активного, пассивного и машинного труда у обмениваемых 
изделий. 

Суммарный труд, пошедший на изготовление изделия, вклю-
чает все виды затраченной энергии, которая требовалась при со-
вершении операций (машинный и активный труд) . Кроме то-
го, в него входит труд, вложенный во все материалы, сырье 
и т. д. (пассивный труд) . Суммарный труд — самый точный 
и всеобъемлющий показатель затрат энергии. Любой его заме-
нитель способен внести искажения и неточности. 

Если вместо того, чтобы обменивать изделия одно на другое, 
как мы это проделали, обменять их на золото, то за каждое 
изделие мы получим одинаковое количество золота. Такой 
обмен нужен для установления стоимости изделия. Какое-то 

5) Сноски к этой главе (начиная с пятой) представляют формулы, поэтому 

даны в приложении. 
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количество суммарного труда затрачено на добывание опре-
деленного количества золота и на изготовление изделия. Точный 
обмен изделия на это количество золота возможен, если суммар-
ный труд, затраченный на добывание золота, равен суммарному 
труду, пошедшему на изготовление изделия. Тогда количество 
золота будет стоимостью изделия. 

Мы вправе сделать следующие выводы: 
— В идеальном случае, когда спрос на все изделия равен пред-
ложению и изготовление изделий происходит на одинаковом 
уровне технологии производства, можно утверждать, что изде-
лия на рынке будут реализованы по стоимости, равной коли-
честву суммарного труда, необходимому для изготовления 
каждого изделия. 
— В реальных условиях стоимость изделия на рынке превра-
щается в меновую стоимость, которая уже не равна суммарному 
труду, пошедшему на изготовление изделия. В зависимости 
от конъюнктуры рынка меновая стоимость может колебаться 
вокруг стоимости изделия или даже резко от нее отклоняться. 
Одни люди при этом несут убытки, другие извлекают прибыль. 

— В экономической системе, в которой действуют законы 
рынка, стоимость всех промышленных изделий равна их общему 
суммарному труду. (6) 

Об открытиях 

Люди не выдержали бы борьбы за существование или до сих 
пор ютились, дрожа от холода, в пещерах, если бы не обладали 
способностью делать открытия. Постулат Энгельса о том, что 
труд сделал из обезьяны человека, противоречит науке. О нем 
с серьезным видом говорят лишь на лекциях по диалектическо-
му материализму (курс этих лекций обязателен во всех высших 
учебных заведениях СССР). 

Прогресс всего общества и любой его области зависит от спо-
собности создавать творческие решения. Теоретически появле-
ние новой плодотворной идеи сопровождается работой откры-
тия, которая практически близка к нулю. Это легко объяснить: 
Идеи, вызывающие открытие, возникают с большой скоростью, 
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но мгновенно; величина силового потока квант в нейронах 
мозга ничтожна. Следовательно, работа открытия тоже ничтож-
на, так как она есть произведение двух бесконечно малых 
величин (силы и времени) на большую скорость. Поэтому рабо-
та открытия в активный труд не входит и не может быть исполь-
зована для определения стоимости открытия. 

В повседневной жизни автор открытия или изобретения по-
лучает разную компенсацию за открытия. На Западе узаконено 
и разработано патентное право, которое разрешает автору прода-
вать свое открытие, иногда даже за огромные деньги. Широко 
применяются также денежные вознаграждения, повышение 
в должности, передача акций, приглашение в компаньоны и т. д. 
Таким образом, чаще всего оплата открытий производится, 
исходя из их результатов. Разумеется, весь труд изобретателя 
до и после его открытия оплачивается ему на общих основаниях. 
Труд большинства одаренных людей практически немыслим 
без догадок, озарений, малых и больших открытий. Таков 
и труд хорошего, умного, инициативного рабочего. В процессе 
его труда возникают отдельные усовершенствования, а порой 
и переворот в технологии. Хотя мы установили, что работа, 
которая затрачивается на догадки и открытия, равна нулю, 
труд такого человека становится более ценным и как бы повы-
шенной квалификации. Следовательно, труд ведущих людей 
в любой области пронизан творческими элементами. 

Маркс полностью пренебрег любым элементом творчества 
в своей абстрактной концепции "общественно необходимого 
труда". Он говорит об однообразной работе, состоящей в беско-
нечном повторении стереотипных движений. Поэтому он ре-
шительно исключает из своей схемы труд предпринимателей, 
инженеров, мастеров, работников торговли и снабжения. Со-
вершенно ясно, что без их участия цикл воспроизводства товара 
и его продажи невозможен. Всюду, где Маркс описывает этот 
цикл, он забывает об основных его движущих силах. Маркс 
сравнивает творчество с производством шелка шелковичным 
червем. Тем самым он сводит творчество к рядовой работе. 
Одна из самых больших ошибок Маркса - непонимание значе-
ния творческих идей и открытий. 
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Научные открытия во всех областях знания, развитие точных 
наук, инженерного дела, наличие множества изобретений и ра-
ционализаторских предложений в последние полтора столетия 
привели к невиданному расцвету экономики и росту уровня 
жизни в передовых странах свободного мира. 

Ученому Зомбарту удалось сделать ценное наблюдение: с 
шестого века до 1800 года, то есть на протяжении двенадцати 
столетий, население Европы оставалось приблизительно рав-
ным и никогда не превысило 180 миллионов человек. Но с 
1800 по 1914 население Европы возросло до 460 миллионов, 
то есть увеличилось в два с половиной раза. В настоящее время 
в Европе 680 миллионов. Рост населения связан с более высо-
ким жизненным уровнем, который стал возможен благодаря 
технической революции и непрерывному прогрессу творческих 
идей. (7) 

Значение творческих идей в производстве изделий 

С конца восемнадцатого века в области производства гос-
подствует стремление всячески использовать природные источ-
ники энергии для приведения в действие машин-орудий. Паровая 
машина Джеймса Уатта, паровоз Стефенсона, шахтные насосы, 
механизированные ткацкие станки положили начало техничес-
кой революции. Различные машины во всех областях заменяют 
мышечную систему человека и производят процессы, которые 
стали возможными благодаря их появлению. 

Помимо создания оборудования творческие идеи направлены 
на усовершенствование технологии производства. Для того 
чтобы создать свой завод, конструкторское бюро, мастер-
скую или любую другую производственную единицу, предпри-
ниматель должен совершить немало поисков, принять ряд 
решений на свой страх и риск, изыскать средства и, главное, 
иметь реальную идею для успеха задуманного дела. Если такой 
идеи нет или она ошибочна, то предприниматель зря загубит 
деньги и не принесет пользы обществу. Технические идеи, в 
форме инженерных решений, сравнимы по результатам с глав-
ной идеей создания предприятия. Технические идеи — это приня-
тая схема технологии, выбор оборудования, тысячи узловых 
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и второстепенных находок и остроумных компромиссов, возни-
кающих при организации производства. 

Творческие идеи необходимы также для правильных решений 
при закупке сырья, материалов, полуфабрикатов, а, главное, 
для удачного сбыта и распространения готовых изделий. Ошиб-
ки в этом вопросе могут привести к закрытию хорошо дейст-
вующих предприятий. Огромное значение имеют идеи для разви-
тия производства. Разные примеры это подтверждают. Иногда 
удается изменить конструкцию изделия, чтобы уменьшить 
количество идущего на его изготовление квалифицированного 
труда и увеличить при этом количество более дешевого машин-
ного труда. Иногда возможно повысить производительность ма-
шин-орудий, сократив время операций за счет возросшей мощ-
ности процессов. В результате также увеличивается производи-
тельность, а, следовательно, на одно изделие приходится мень-
шее количество труда рабочих. 

Помимо главной проблемы увеличения производительности 
машин-орудий необходимо разрешить вопрос об интенсивности 
ручного труда. Например, введение конвейера с высокой ско-
ростью движения ленты увеличивает производительность ручно-
го труда работников, занятых на данном участке. При этом 
происходит снижение стоимости одного изделия. Для того чтобы 
уменьшить количество ручного труда, стремятся также изме-
нить технологию производства. Для этого увеличивают объем 
работы машин-орудий, использующих природные источники 
энергии. Тем самым дешевый машинный труд используют 
очень широко и сокращают дорогой активный труд. 

Для подтверждения вышесказанного приведем следующий 
цифровой пример. Если для изготовления изделия требуется 
филигранная работа слесаря седьмого разряда (лекальщика), 
то коэффициент его квалификации большой, условно равный 
10 ( слесарь должен был пройти курс длительного обучения 
и приобрести необходимые навыки для выполнения необходи-
мых операций). Допустим, что на изготовление одного изделия 
он затрачивает 1 джоуль энергии. Активный труд слесаря равен 
произведению этих величин, то есть 10 джоулям. 

Предположим, что для изготовления того же изделия требует-
ся также труд шлифовальщика, работающего на шлифовальном 
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станке. Допустим, что он затрачивает на изготовление этого же 
изделия 2 джоуля, а коэффициент его квалификации (К) — 4. 
Соответственно труд шлифовальщика равен 8 джоулям. 

Весь активный труд, затраченный на изготовление данного 
изделия, равен 18 джоулям (10 + 8). 

Предположим, что после рационализации технологии произ-
водства высококвалифицированный слесарь затрачивает на 
изготовление изделия только 0,1 джоуля (цель рационализа-
ции — сократить количество ручного труда). Новый активный 
труд слесаря соответственно уменьшится до одного джоуля 
(0,1 х 10). 

Шлифовальщик в этих условиях затрачивает больше своего 
относительно дешевого, в сравнении с лекальщиком, труда 
(допустим, что на изготовление изделия идет теперь 3 джоуля) . 
Новый активный труд шлифовальщика (3 х 4) равен 12 джоу-
лям. Активный труд, затраченный на изготовление изделия, 
равен после рационализации 13 джоулям (1 + 12 ), то есть 
сократился на 5 джоулей (18 — 13). 

Шлифовальный станок использует большее количество энер-
гии, так как при данной рационализации на нем производится 
большая часть операций. Новый суммарный труд, а следователь-
но, и стоимость изделия после рационализации будут меньше 
первоначального суммарного труда: уменьшение активного 
труда более значительно, чем увеличение машинного труда, 
зависящего главным образом от расхода электроэнергии. 

Оплата труда работников 

Компенсация изобретений, открытий, ценных предложений 
происходит в виде оплаты патентов и посредством других 
видов вознаграждений. Следует найти общий принцип спра-
ведливой и обоснованной формы оплаты тех, кому не удалось 
внести в СРОЙ труд улучшений. Речь идет о рядовых тружени-
ках; имен! о они составляют костяк любого предприятия. 

Расход энергии, обеспечивающий бесперебойное производ-
ство изделий, происходит в двух областях: на самом произ-
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водстве и в быту. Необходимая оплата труда работника любой 
профессии складывается соответственно из двух частей. 

Первая часть — оплата производственных расходов энергии. 
Эта оплата должна компенсировать активный труд, выполнен-
ный работником за рабочий день, и идет на покрытие энергии, 
израсходованной работником во время операций по изготовле-
нию изделия. Величина энергии, израсходованной работником 
в течение рабочего дня, определяется характером работ и про-
должительностью рабочего дня. 

У неквалифицированного землекопа расход энергии в джоу-
лях значителен и определяется количеством выброшенной из 
котлована земли. Преобладает расход механической энергии. 

На современном механизированном, а тем более автомати-
зированном заводе работник управляет станком, нажимая 
на кнопки, применяя измерительные инструменты и перемещая 
тяжести с помощью электрических подъемников. В этом случае 
расход механической энергии работника крайне ограничен и, 
наоборот, значителен расход умственной и нервной энергии. 
Эти последние два вида энергии могут быть сведены к механи-
ческой или электрической энергии и выражены в джоулях. 
С помощью тончайших лабораторных приборов, отвечающих 
современному уровню развития физиологии и кибернетики, 
возможно произвести такое преобразование с достаточной 
степенью точности. 

Вторая часть оплаты идет на покрытие бытовых (экзистенци-
альных) расходов работника. Его жизненный уровень зависит 
от экономического и политического состояния общества. Чтобы 
быть на этом уровне, рабочий и члены его семьи должны выпол-
нять ряд обязанностей в быту, которые дают возможность 
работнику восстанавливать свои силы, поддерживать здоровье, 
обучать детей и удовлетворять необходимые культурные и ре-
лигиозные потребности. Оплата расходов энергии на бытовые 
нужды должна быть достаточной, чтобы покрыть затраты само-
го работника и членов его семьи. В этом случае его работоспо-
собность ежедневно восстанавливается в полном объеме, и он 
может выполнять нормально свои обязанности на производстве. 

Величина затрат энергии в быту менее определена, чем расход 
энергии на производстве. Она зависит от общего уровня жизни, 
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дешевизны или дороговизны продуктов питания, жилья, тран-
спорта, развлечений, культурного обслуживания. Впрочем, ни 
производство, ни общество не в состоянии удовлетворить не-
ограниченные запросы любого работника. 

Проблема оплаты бытовых расходов энергии обычно решает-
ся воздействием профсоюзов, действующих с помощью забасто-
вок, нажимом политических партий и т. д. Во всяком случае, 
в наиболее передовых промышленно развитых странах свобод-
ного мира оплата работника покрывает расходы на достаточное 
и качественное питание, транспорт, одежду широкого ассорти-
мента, отдельную квартиру с удобствами. Работник имеет воз-
можность в этих странах обучать своих детей, его жена — не ра-
ботать и вести хозяйство. Оплата разрешает удовлетворять 
культурные и религиозные потребности. В законодательстве 
этих стран уже давно существует месячный оплаченный отпуск, 
почти бесплатное медицинское обслуживание, высокие пенсии 
по старости и при потере работоспособности и т. д. 

В передовых промышленно развитых странах размеры оплаты 
экзистенциальных расходов работников и их семей не одина-
ковы, но они находятся на достаточно высоком уровне. Нижний 
предел такой оплаты для каждой из передовых стран можно 
определить чисто практически. Научное разрешение этой пробле-
мы может быть осуществлено в лабораторных условиях специ-
ального института. 

Необходимый расход энергии в быту более или менее одина-
ков для работников промышленно развитых стран свободного 
мира. Условно такой уровень можно назвать нормальным. 
Нормы оплаты экзистенциальных расходов, установленные 
практически или научным путем, во многих случаях окажутся 
перекрытыми в наиболее передовых странах. В случае занижен-
ной оплаты экзистенциальных нужд следует мобилизовать 
усилия на устранение обнаруженного неблагополучия. Но даже 
то, что в передовых странах свободного мира следует рассмат-
ривать, как отставание от нормального уровня, пока что недося-
гаемый идеал для стран с коммунистическими режимами и стран 
третьего мира. 

Следует подчеркнуть, что работники предприятия, как прави-
ло, не несут ответственности за преуспеяние и финансовую 



54 

крепость производства. Им в любом случае гарантирована 
оплата, соответствующая выполняемому ими труду. -

Предприниматели ведут дело на свой страх и риск и получают 
вознаграждение за свой труд не в форме оплаты работника, а 
в виде отчислений от вырученной прибыли. Каждый предприни-
матель, вместо того чтобы извлечь прибыль, может потерпеть 
убыток и даже кончить полным разорением, если не выдержит 
конкуренции. Для предпринимателя имеет огромное значение 
наряду с творческими идеями вовремя проявленная удачная 
инициатива, так как он обязан достать необходимые деньги, 
помещение, оборудование, материалы, сырье, а главное, реали-
зовать изделия. Поэтому справедливость требует, чтобы он, в 
свою очередь, имел право на часть доходов своего предприятия. 

К числу предпринимателей относятся фермеры, кустари, 
ремесленники, лица свободных профессий и собственники 
любых предприятий. (8) 

Прибавочный труд в условиях широкого использования 
природных источников энергии. 

Понятие прибавочной стоимости появилось впервые в работах 
Адама Смита и Рикардо в начале Х1Х века в результате со-
поставления полученных изделий и исходного сырья. Они обра-
тили внимание на труд работников, превративших бесформен-
ные куски материалов в полезные изделия, и поняли, что каж-
дый рабочий вкладывает в изделия больший труд, чем тот, 
который оплачен его заработком. Неоплаченный труд они на-
звали "профитом", то есть прибавочной стоимостью, хотя пра-
вильнее назвать его прибавочным трудом. 

Определение Смита и Рикардо справедливо для производства 
с резким преобладанием ручного труда. Маркс позаимствовал 
у них положения своей политэкономии. Для современного 
производства, широко использующего машины-орудия, работаю-
щие от природных источников энергии, постулаты Маркса 
неприменимы. На таком производстве, как правило, работни-
ки только обслуживают машины-орудия. Затраты энергии ра-
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ботников ничтожны по сравнению с количеством энергии, ко-
торую используют машины-орудия для изготовления изделий. 

Суммарный труд, затраченный на изготовление изделия, 
складывается из активного труда, пассивного труда и труда 
машин-орудий. Активный труд, то есть энергия, затраченная 
в процессе труда каждым из работников на изготовление изде-
лия, не может возрасти, иначе это нарушило бы закон сохране-
ния энергии. Пассивный труд состоит из необходимого количест-
ва труда, ранее вложенного в те материальные предметы, без 
которых невозможно изготовление изделия и его доставка. 
Поэтому пассивный труд тоже не может дать увеличения коли-
чества энергии в ходе изготовления изделия. 

Для нахождения прибавочного труда следует вычесть из 
суммарного труда весь активный и пассивный труд. Оставший-
ся труд машин-орудий обеспечивается энергией из природных 
источников. Его количество ограничивается только производст-
венными возможностями. Вся масса машинного труда представ-
ляет прибавочный труд, идущий на расширение производства, 
образование прибыли, оплату налогов и т. д. 

Следовательно, прибавочный труд равен работам, произве-
денным во время производства изделий, сверх тех работ, кото-
рые уже оплатили активный и пассивный труд. 

Прибавочный труд за рабочий день можно измерить числом 
произведенных за день изделий, кроме тех, которые оплачива-
ют активный и пассивный труд, израсходованный в течение 
рабочего дня. 

Такое определение прибавочного труда — первое фундамен-
тальное положение предлагаемой политэкономии. 

В изделии содержится тем больше прибавочного труда, чем 
больше затрачено машинного труда на его изготовление. Частное 
от деления машинного труда на активный труд представляет 
норму автоматизации. Оба вида труда затрачены на изготовление 
одного изделия. Норма автоматизации для ручного труда будет 
равна нулю; для заводов-автоматов она достигает предельных 
значений. Чем выше норма автоматизации, тем в большей мере 
появление изделия обеспечивается машинным трудом. Для 
высоко-механизированных и автоматизированных предприятий 
львиная доля выпускаемых изделий создана машинным трудом 
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благодаря использованию природных источников энергии. Это 
отрадное явление позволяет проектировать социальную струк-
туру общества в близком будущем с помощью инженерных и 
экономических расчетов, отбросив ложные лозунги марксизма. 

Данная политэкономия показывает, из какого источника 
покрываются бытовые расходы тружеников. 

При реализации изделия денежный эквивалент суммарного 
труда возвращается руководителям предприятия. Оплата труда 
всех изготовителей изделия производится из этого эквивален-
та. Она возмещает их активный труд, вложенный в изготовле-
ние и реализацию изделия. Из того же денежного эквивалента 
суммарного труда производится оплата сырья, материалов, 
амортизация станков и т. п., и, таким образом, производится 
компенсация энергии, вложенной ранее в пассивный труд. Сле-
довательно, у руководителей предприятия остается денежная 
сумма, эквивалентная машинному труду. 

В оплату труда работника следует включить также расходы 
его энергии, равно как и его семьи, на бытовые (экзистенциаль-
ные) нужды. Экзистенциальные расходы энергии могут быть 
покрыты исключительно за счет прибавочного труда, поскольку 
он равен машинному труду. 

Итак, прибавочный труд идет не только на расширение и усо-
вершенствование производства, уплату налогов, образование 
прибыли, но покрывает еще огромную статью экзистенциаль-
ных расходов. Оплата, которая идет на покрытие экзистен-
циальных потребностей, составляет в передовых промышленно 
развитых странах свободного мира значительную часть от всей 
оплаты труда работника. Оплата экзистенциальных потребнос-
тей может быть произведена только за счет прибавочного труда. 
Прибавочный труд создается при использовании природных 
источников энергии. Следовательно, оплата экзистенциальных 
нужд, которые непрерывно возрастают, обеспечивается природ-
ными источниками энергии. Но из того же прибавочного труда 
образуется и прибыль предпринимателей. Поэтому право пред-
принимателей на свою долю не менее очевидно, чем удовлетво-
рение экзистенциальных потребностей работников. 

Все более и более высокий уровень жизни зависит от следу-
ющих условий: 
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— От инженерных решений, которые служат для создания 
разнообразных изделий, способных удовлетворить все возраста-
ющие потребности; 

От технологии, способной обеспечить выполнение этих изде-
лий за счет природных источников энергии; 
— А главное, от быстрой реализации изделий по потребителям. 

Чем больше удельный вес машинного труда, тем скорее все 
работники и остальные слои населения, непосредственно не 
участвующие в производстве изделия, смогут достигнуть более 
высокого уровня жизни. 

Установление источника оплаты экзистенциальных расхо-
дов работников — второе фундаментальное положение новой 
политической экономии. 

Необходимо отметить еще следующее: когда суммарный 
труд совпадает со стоимостью, прибавочный труд совпадает 
с прибавочной стоимостью. (Э) 

Прибавочный труд при выполнении физической работы 
вручную. 

В данном случае работа производится в условиях использо-
вания мускульной энергии человека. Машины-орудия, которые 
могут работать от природных источников энергии, не приме-
няются или еще не существуют. Соответственно, машинный 
труд отсутствует, и прибавочный труд не может быть ему равен. 

Суммарный труд в этом случае создается только активным 
и пассивным трудом. Для того чтобы суммарный труд был 
достаточно велик, необходим соответственно больший активный 
труд. Это означает, что работник должен затрачивать во много 
раз больше физического труда, чем рабочий, управляющий 
машинами-орудиями. Физическая работа, произведенная вруч-
ную, не способна увеличиться в общем процессе труда. При-
бавочный труд при применении ручного труда может создавать-
ся лишь за счет заниженной оплаты работника. Если оплата ра-
ботника будет точно соответствовать эквиваленту израсходо-
ванного им активного труда в джоулях, то предприятие никако-
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го прибавочного труда не получит. Для создания прибавочного 
труда на предприятии эквивалент оплаты в джоулях должен 
быть меньше количества джоулей, израсходованных рабочим на 
производстве. Следовательно, для каждого работника ручного 
труда создается обязательный дефицит энергии и возникает 
вопрос: как такой работник сводит концы с концами и не уми-
рает от истощения? 

Длительное существование рабочих и их семей на заре капи-
тализма в эпоху мануфактур было возможным только потому, 
что на свой заработок они приобретали дешевые продукты 
питания, самую простую одежду, жили в примитивных жили-
щах. Многие годы такие рабочие и их семьи могли существовать 
только благодаря дешевой растительной пище. 

Поясним это на следующем цифровом примере. Предполо-
жим, что активный ручной труд рабочего на заре капитализма 
равнялся 100 джоулям, а эквивалент оплаты в джоулях за этот 
труд — 70. Прибавочный труд, равен разности этих двух вели-
чин, то есть 30 джоулям. Дефицит в 30 джоулей показывает, 
что имела место классическая эксплуатация рабочего. Предпо-
ложим, что рабочий распределяет следующим образом свои 
70 джоулей: на 50 джоулей покупает продукты питания для 
себя и семьи, а 20 джоулей выделяет на жилье и одежду. В рас-
тительных продуктах питания содержится трансформирован-
ная солнечная энергия. Предположим, что она равна 300 джоу-
лям. За счет этих 300 джоулей рабочий восстанавливает израс-
ходованную им на производстве энергию, которая равнялась 
100 джоулям. Оставшиеся 200 джоулей идут на восстановление 
энергии, израсходованной его семьей. Таким образом, дефицит 
энергии у рабочих мануфактур, создающих прибавочный труд, 
покрывается благодаря солнечной энергии. 

Маркс не подозревал о дефиците энергии в ходе эксплуа-
тации при применении ручного труда. Непонимание этого обстоя-
тельства привело его к ошибочному объяснению возникновения 
прибавочной стоимости. (10) 
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Прибавочная энергия за цикл сельскохозяйственных работ. 

Сельский труд отличается циклами работ от начала посева 
дс сбора урожая. Поэтому в данном случае правильнее говорить 
о прибавочной энергии на единицу урожая, а не о прибавочном 
труде. Эта энергия образуется в основном от воздействия 
солнца, а также его производных — дождя, ветра и т. д. В гораз-
до меньшей степени урожай определяется видами энергии, ко-
торые расходует человек, машины, скот. Прибавочный труд 
на отдельных участках сельскохозяйственных работ определяет-
ся видами энергии, которые преобладают в данном цикле. 
Например, во время засухи резко преобладает солнечная энер-
гия; в дождливое лето ее не хватает. 

Солнце завершает свою работу до уборки урожая. Урожай со-
бирают с помощью энергии машин, тягловых животных и самого 
человека. То же самое происходит на работах во время посева, 
прополки, поливки и т. д. Все эти виды работ могут быть хоро-
шо выполнены, но результаты могут быть уничтожены по причи-
не неблагоприятного климатического воздействия. Поэтому 
реальный интерес представляет количество энергии в собранном 
урожае. 

Различные виды труда (суммарный, активный, пассивный, 
машинный) связаны только с промышленностью. Для того 
чтобы установить величину прибавочной стоимости на единицу 
урожая, введем новые понятия, применимые для сельского 
хозяйства. Суммарная энергия — сумма всех энергетических 
затрат; активная энергия — энергетические затраты всех работ-
ников, участвовавших в подготовке, сборе и перевозке урожая; 
пассивная энергия — энергия, содержащаяся в труде, вложенном 
ранее в материалы, сырье, сельскохозяйственные машины; 
природная энергия — энергия солнца, ветра, семян, удобрений, 
горючего для машин и т. д. 

Суммарная, активная, пассивная, природная энергия соот-
ветствуют суммарному, активному, пассивному, машинному 
ТРУДУ-

Для того чтобы узнать количество прибавочной энергии за 
цикл сельскохозяйственных работ, надо из суммарной энергии 
вычесть сумму активной и пассивной энергии. Активная и пас-
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сивная энергия в цикле сельскохозяйственных работ увели-
чиваться не может. (Если крестьянин вложил во время сельско-
хозяйственных работ энергию в 10 ООО джоулей, то они не мо-
гут превратиться в 12 ООО джоулей.) Энергия, затраченная 
на материалы, сырье, оборудование, также не возрастает. Обрат-
ное противоречит закону сохранения энергии. Следовательно, 
разность между суммарной энергией и суммой активной и пас-
сивной энергии будет равна прибавочной энергии, то есть труду, 
производимому за счет природных источников энергии. Для 
производства — это машинный труд, для сельского хозйства — 
природная энергия. 

Под действием солнца количество природной энергии на 
единицу урожая может быть различным. Если затраты энергии 
происходят в благоприятных комбинациях, то собирают хо-
роший урожай, в котором содержится достаточное количество 
прибавочной энергии. Если затраты суммарной энергии чрезмер-
ны, скажем, по причине засухи или недостаточны по причине 
недоброкачественной обработки земли, то происходит порча 
сельскохозяйственных культур. Это ведет к уменьшению или 
даже гибели урожая. При гибели урожая прибавочная энергия 
равна нулю, так как требуемая потребительная стоимость не 
возникла. В этом случае активная и пассивная энергия рассеи-
ваются в физическом мире, то есть увеличивают мировую энтро-
пию. Сельскохозяйственный рабочий не может заменить энергию 
солнца, дождя и прочих природных факторов, без которых 
о получении продуктов труда в виде урожая не может быть 
и речи. (11) 

Природа эксплуатации. Формы эксплуатации. 

Существуют две главных формы эксплуатации: производст-
венная (индустриальная) и бытовая (экзистенциальная). 

Производственная (индустриальная) эксплуатация имеет 
место, когда оплата не только не обеспечивает расходов энер-
гии на экзистенциальные (бытовые) нужды, но не покрывает 
и части израсходованной на производстве энергии. Экзистенци-
альная эксплуатация имеет место, когда оплата обеспечивает 



61 

израсходованную на производстве энергию, но не покрывает 
полностью расходов энергии на экзистенциальные нужды. В ус-
ловиях передовых промышленно развитых стран свободного 
мира с индустриальной эксплуатацией покончили, когда нача-
лось широкое использование природных источников энергии 
на производстве. В настоящее время в странах с очень высоким 
жизненным уровнем, как США, Швеция, Швейцария, Австралия 
и т. д., экзистенциальная форма эксплуатации тоже отсутству-
ет. Частично в этих странах эта форма эксплуатации имеет 
место среди иммигрантов — сезонных рабочих, приехавших 
на заработки. 

Бытовая эксплуатация в промышленно развитых странах 
свободного мира. В остальных странах свободного мира с ме-
нее высоким жизненным уровнем рабочие частично испытывают 
экзистенциальную эксплуатацию. Этот вид эксплуатации воз-
никает преимущественно вследствие не производственных, 
а общегосударственных и местных бытовых причин. На бытовую 
эксплуатацию влияют такие факторы, как инфляция, повыше-
ние цен на продукты питания, жилье и т. п. Кроме того, сле-
дует принять во внимание, что с ростом уровня жизни увеличи-
ваются также бытовые нужды работников и их семей. Поэтому 
требования, считавшееся лет десять назад в США нормальными, 
в настоящее время кажутся заниженными. В сегодняшних ус-
ловиях международной гонки вооружений необходимо науч-
ным путем установить норму бытовых расходов средней семьи. 

Передовые страны следует разбить на несколько групп, 
чтобы стремительно изжить остатки экзистенциальной эксплу-
атации. Процветание экономики можно считать достигнутым, 
когда оплата превышает производственную затрату энергии 
работника и уровень экзистенциальных расходов энергии, ко-
торый был установлен научным и экспериментальным путем. 
Оплата работников ниже установленного уровня ведет к экзис-
тенциальной эксплуатации. Полное изжитие экзистенциальной 
эксплуатации упирается в повышение жизненного уровня. 
Решение этой проблемы требует большой вдумчивости и осто-
рожности. 
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Для детального изучения экзистенциальной эксплуатации 

должен быть создан специальный экономический институт. 

В нем будут рассмотрены условия повышения реального зара-

ботка для каждой области страны. Таким образом, можно 

будет устранять очаги экзистенциальной эксплуатации, которая 

возникает по разным причинам. Даже когда предприниматели 

оплачивают труд рабочего на требуемом уровне и перестают 

быть эксплуататорами, их место могут занять домовладельцы, 

торговцы, рабочие (как ни неожиданно это прозвучит), госу-

дарство и т. д. Домовладельцы становятся эксплуататорами, 

когда резко повышают плату за жилье. То же можно сказать 

о торговцах, которые вздувают цены на жизненно необходи-

мые продукты питания и одежду. Рабочие ведущих отраслей 

тоже могут способствовать росту экзистенциальной эксплуата-

ции. (Во время забастовок начинается инфляция, и соответст-

венно увеличивается эксплуатация менее защищенных слоев 

трудящихся.) Государство содействует росту эксплуатации, 

когда, например, не борется с загрязнением водоемов, лугов, 

лесов, так как многие трудящиеся вынуждены вследствие 

этого тратить средства на отдых в отдаленных уголках нетрону-

той природы. Борьба с экзистенциальной эксплуатацией ведет-

ся свободным миром на ощупь и поэтому неорганизованно. 

При сознательном подходе ее будет гораздо легче изжить. 

Эксплуатация в промышленно развитых странах с тотали-
тарным р е ж и м о м . Промышленно развитые страны с тотали-

тарными режимами (СССР, Чехословакия, ГДР и др.) применя-

ют тоже машины-орудия, работающие от природных источников 

энергии. Соответственно на промышленных предприятиях 

количество машинного труда р е з к о преобладает над количест-

вом активного труда. На этом сходство кончается. Оплата 

одного и того же труда работников в тоталитарных режимах 

в несколько раз ниже, чем в свободном мире. Трудящиеся 

в странах с тоталитарным режимом лишены права борьбы. 

Они не могут устроить забастовку и защитить свои права: за 

участие в забастовках сажают в тюрьму или в психбольницу. 

У трудящихся нет возможности требовать повышения оплаты. 
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Для подавляющего большинства рабочих, инженеров, слу-
жащих СССР условия, в которых живут рабочие на Западе, 
кажутся недосягаемыми. Им странно было бы услышать, что 
при таком уровне жизни говорят об экзистенциальной эксплу-
атации. 

Первая форма тотальной эксплуатации. В лучшие периоды 
существования СССР оплата работников, в среднем, покрывает 
расход энергии на производстве и разрешает удовлетворять 
потребности первой необходимости на предельно низком уров-
не. Рабочий или служащий обычно не в состоянии на свой 
заработок прокормить жену и одного ребенка. Женщины вынуж-
дены работать. Такое положение за редкими исключениями 
можно считать общим. Статистика подтверждает, что рост насе-
ления русских, украинцев, белорусов приостановился: даже 
двух детей трудно вырастить. 

В СССР уничтожен рынок как система экономических отно-
шений между производителем и потребителем. В настоящее 
время существуют только черный и нищенский колхозный 
рынок. Поэтому спрос на все товары, которые по своим качест-
вам интересны населению, во много раз превышает предложе-
ние. Объясняется это тем, что государство в целях удержания 
населения в непосредственной зависимости захватило торговлю 
и снабжение в свои руки. В этих условиях сама цифра оплаты 
работника еще ни о чем не говорит. Важна покупательная спо-
собность этой оплаты. Уровень покупательной способности в 
большинстве районов СССР предельно низок. Некоторое исклю-
чение представляют центральные города, посещаемые иностран-
цами: Москва, Ленинград, Киев. 

При такой низкой оплате невозможно применить термин 
экзистенциальная эксплуатация. Этот вид эксплуатации следует 
назвать первой формой тотальной эксплуатации. При этой фор-
ме эксплуатации работнику за его квалифицированный труд 
государство выдает оплату, которая компенсирует энергию, 
затраченную им на производстве, и покрывает лишь малую 
часть нормальных бытовых расходов. К тому же, бытовые рас-
ходы в СССР при существующем там уровне жизни значительно 
меньше тех же расходов в странах свободного мира. 
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Первая форма убийственной эксплуатации. Эта эксплуата-
ция применялась в концентрационных лагерях Сталина и Гит-
лера, которые обслуживали промышленные объекты во время 
войны. Рабочий получал оплату (пайку хлеба), недостаточную 
для возмещения затраченной им энергии. Индустриальная экс-
плуатация при оплате, недостаточной для поддержания жизнен-
ных сил работника, — первая форма убийственной эксплуатации. 
При постоянном применении эта эксплуатация заканчивается 
смертью рабочего. Этот вид эксплуатации распространялся в 
СССР не только на заключенных в концентрационном лагере. 
Убийственную эксплуатацию труженики СССР испытывали в 
периоды искусственно созданных голодовок, карточной систе-
мы и тому подобных явлений, спровоцированных режимом. 

Эксплуатация при применении ручного труда. В предшест-
вующие эпохи неизбежна была эксплуатация при выполнение 
физической работы вручную. Эта эксплуатация и сейчас имеет 
место в малоразвитых странах. Ее следует назвать переносимой, 
если цены на продукты питания, одежду, жилье позволяют 
работнику и его семье при его оплате сводить концы с концами. 

Вторая форма тотальной эксплуатации возникает, когда 
ожесточается переносимая эксплуатация. При второй форме 
тотальной эксплуатации не хватает заработка кормильца на 
содержание семьи; жене и даже детям приходится идти работать 
по найму; рабочий день очень продолжительный. 

Эта эксплуатация имела распространение в начальной фазе 
капитализма. В настоящее время она применяется в азиатских 
тоталитарных деспотиях, а также в советских концлагерях 
и колхозах. В концентрационном лагере заработком служит 
паек, выдаваемый заключенному. При второй форме тотальной 
эксплуатации паек таков, что заключенный еще может сущест-
вовать. 

Вторая форма убийственной эксплуатации возникает, когда 
пища не компенсирует энергию, затраченную при ручном труде, 
и условия жизни только усугубляют положение. Со временем 
такая эксплуатация заканчивается смертью рабочего. Эта эксплу-
атация широко применялась в концентрационных лагерях 
Сталина и Гитлера. 
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Эксплуатация в сельском хозяйстве. В суммарной энергии 
собранного урожая содержится энергия, израсходованная земле-
дельцем. Эта энергия может быть извлечена из урожая и исполь-
зована семьей в виде продуктов питания или денежного эквива-
лента после продажи урожая на рынке. Оплата бытовых нужд 
семьи производится из прибавочной энергии, содержащейся 
в собранном урожае. 

Прибавочная энергия за цикл сельскохозяйственных работ 
складывается из двух частей: энергии на удовлетворение быто-
вых нужд семьи, так как иначе ее нормальная жизнь в течение 
года невозможна; энергии на покрытие налогов, поддержание 
и расширение хозйства, прибыль. 

Необходимая оплата труда крестьянина производится из 
собранного урожая и складывается из производственных и бы-
товых затрат за год. 

Эксплуатации нет, если после обязательных уплат (налогов, 
арендной платы и т. д.) в оставшейся у крестьянина части уро-
жая содержится достаточное количество энергии для сущест-
вования семьи земледельца.^ели количество энергии в остав-
шейся части урожая превышает необходимую энергию для опла-
ты трудов крестьянина и для удовлетворения его бытовых нужд, 
то наступает процветание. Если количество энергии в оставшей-
ся части урожая меньше необходимой энергии для оплаты тру-
дов крестьянина и нужд его семьи, то имеет место эксплуатация. 

Эксплуатация в сельском хозяйстве может быть трех видов: 
бытовая эксплуатация, третья форма тотальной эксплуатации 
и третья форма убийственной эксплуатации. 

Третья форма тотальной эксплуатации возникает, когда 
у крестьянина отнимают продукты колхозного урожая. Жалкие 
крохи, которые ему оставляют, не отвечают эквиваленту затрат 
труда. Крестьяне вынуждены, чтобы не погибнуть от голода, 
обрабатывать за счет отдыха и сна крошечные приусадебные 
участки. В СССР эта эксплуатация широко применяется к кре-
стьянам, загнанным насильно в колхозы. 

Третья форма убийственной эксплуатации. Если у крестьян 
систематически отнимают весь урожай и запасы, тем самым 
забирая всю оплату труда, то имеет место третья форма убийст-
венной эксплуатации. Этот вид эксплуатации широко применял-
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ся в СССР в 1918—1921 годах, когда власть коммунистов уста-
новила продразверстку. Так называлась система продовольст-
венных заготовок в период военного коммунизма, когда у кре-
стьян принудительно изымали хлеб и скот. Частная торговля 
была запрещена. В 1930—1932 годах были введены хлебопостав-
ки, которые помогли выкачать из многих областей продукты 
питания и организовать массовый голод для уничтожения всех 
недовольных коллективизацией. (12) 

Зрелый капитализм в современных передовых промышлен-
но развитых странах свободного мира. 

Экономический строй современных передовых промышлен-
но развитых стран свободного мира, то есть зрелый капитализм, 
отличается : 
— Широким и многогранным использованием идей, открытий, 
достижений науки с целью создания машин-орудий; 

— Всеобъемлющим применением природных источников энео-
гии для приведения в действие этих машин; 

— Правовым порядком, поощряющим личную инициативу 
и борьбу за свои интересы; 

— Саморегулированием, стремительным прогрессом, динамиз-
мом. Эти явления возникают вследствие инициативы и конку-
ренции и исключают застой промышленности; 
— Свободой экономического развития без насилия над лично-
стью. Усовершенствование действующей системы происходит 
с помощью законов и этических норм; 
— Отсутствием производственной эксплуатации; 

Преобладанием оплаты, которая обеспечивает высокий 
уровень жизни и приводит к искоренению бытовой эксплу-
атации. 

Передовые страны свободного мира практически не запят-
нали себя ни одним из позорных видов тотальной и убийствен-
ной эксплуатации и являются движущими силами подлинного 
прогресса. Они могут гордиться своей экономической системой, 
заботиться о ее развитии и улучшении, а не думать о ее сокру-
шении. 
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Система зрелого капит5лизма доказала свое преимущество 
и жизненность и должна совершенствоваться с развитием чело-
вечества, чтобы мирно перейти к более высоким общественным 

структурам. 

Приложение 

5) А — суммарный труд; А — активный труд; А —пассивный 
а р 

труд; А ** машинный труд. 
m 

Все величины даны на одно изделие и выражены в джоулях. 

+ (1) 

Аа2 + А а З + А а4 + А а5 + А а6 <2> 

— активный труд предпринимателей 

работников администрации 

— " " инженеров 

— " " производственных рабочих 

работников транспорта 

" коммерческих работников 

затРаты энергии работниками 

К^—коэффициенты квалификации 

U + А , + А , + А с (3) 
р 2 р З р А р 5 v ; 

— пассивный труд в сырье 

— " " в использованных материалах 

в износе зданий, машин, инструментов 

на добывание и передачу энергии до 
рч 

места ее использования 

А - А + А 
а р 

А = 
а = A a l + 

А 
a l 

- K i A i 

А 0 
а2 = К 2 А 2 

А аЗ 
= К 3 А 3 

Да4 • К 4 А 4 

Ла5 
= К 5 А 5 

Ла6 = К 6 А 6 

V Л2 

V к2 ... 
А = 
Р 

• А + 
P l 

V 
ЛР2 

А р 3 
А , — 
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Apt^ _ " » н а поддержание общего порядка в стране 

тл - мощность каждой операции 

i 

Т — время выполнения каждой операции 

А = EW.T. = W.T. + W 0T 0 + . . 
m i l 1 1 2 2 

+ W T ( 4 ) 
n n 

6 ) С - стоимость изделия; (У - меновая стоимость; А - суммарный 

труд 

В идеальном случае • С = А ^ ^ 

В действительности * Q f ф А ^ ^ 

7) V — скорость процессов в нейронах мозга; Р — ток в нейронах моз-

га; t — время течения этих процессов; А о т — работа открытия 

А = p V t = 0 4 ( 7 ) 
ОТ 

8 ) А ^ — активный труд работника за рабочий день; 

А^— оплата экзистенциальных расходов энергии; 

D — общая оплата работника за рабочий день 

D = А , + А f v 
(8) 

( 9 ) 

9 ) А А — прибавочный труд 

Л А - А - А а - А ? - A m - Z W . T . 

А А р — часть прибавочного труда на расширение и усовершен-

ствование производства, уплату налогов, прибыль; 

Д А — часть прибавочного труда на оплату экзистенциальных расходов 
а 

Д А = АА + Л А о < 1 0 ) 

р а 
Для одного работника: А Л = A s D - А - ( 1 1 ) 

a v г 
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К — норма автоматизации 
m л "m 

К = г г - ( 1 2 ) m Аа 
ЛС ~~ прибавочная стоимость 

В идеальном случае: ЛС = ДА ( 1 3 ) 

10) ДА ~ прибавочный труд при выполнении физической работы 

вручную. 

д — активный труд 
а 

— количество энергии, оплаченной рабочему, 

когда А = 0 И А = А + А 
ш а р 

ДА = А - А ' - А = А - А 1 ( 1 4 ) 
а р а а 

1 1 ) Е - суммарная энергия;Е — активная энергия; Е - пассивная 
а р 

энергия; Е ~ природная энергия; —прибавочная энергия , 

m 
Все величины даны на единицу урожая и выражены в джоулях. 

Суммарная энергия: Е = Е + Е + Е ( 1 5 ) а "р m 
ЛЕ = Е - Е - Е = Е ( 1 6 ) 

а р m 

1 2 ) Любая эксплуатация имеет место, 

когда D < + А (общий случай) ( 1 7 ) 
f V 

Процветание имеет место, 

когда D > A f + A v ( 1 8 ) 

Производственная (индустриальная) эксплуатация имеет место, 

f V 
когда D < А - ; А = 0 ( 1 9 ) 
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Бытовая эксплуатация возникает, 

когда D >> A f ; D < A f + А ^ ( 2 0 ) 

Первая форма тотальной эксплуатации возникает, 

когда D = A f + A A v « A f + А у ( 2 1 ) 

где ^ V y - небольшая часть необходимых бытовых расходов 

энергии 

Первая форма убийственной эксплуатации, 

когда D << A f ( 2 2 ) 

Переносимая эксплуатация при выполнении физической работы вручную, 

кигда D < А . ; D + A S > А ^ + ( А ) . ( 2 3 ) f г v m m 

г д е A S ~~ добавка энергии в пище за счет излучения солнца; 

(А ) . 

V m m — энергия, которая возмещает минимальные экзистенци* 

альные потребности 

Вторая фо(эма тотальной эксплуатации, когда D - А ^ ( 2 4 ) 

Вторая форма убийственной эксплуатации, 

когда D < A f ; A S = 0 ( 2 5 ) 

- прибавочная энергия на единицу урожая; - энергия 

на удовлетворение бытовых нужд семьи земледельца; д £ — энергия 

Р 

на покрытие налогов, поддержание и расширение хозяйства, прибыль. 

АЕ = АЕ + АЕ (26) 
а р v / 

Заработок земледельца: D = А ^ 4- А ^ ( 8 ) 
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Бытовая эксплуатация земледельца имеет место, 

когда D >> A f ; D < A f + A v ( 2 0 ) 

Третья форма тотальной эксплуатации, когда D ^ А^. ( 2 4 ) 

Третья форма убийственной эксплуатации, когда j) ~ 0 ( 2 7 ) 

I I I 

СХЕМА ОБЩЕСТВА МАТЕРИАЛЬНОГО ИЗОБИЛИЯ (13) 

Что нравится людям в обещаниях марксизма 

Марксисты назвали свой коммунизм "научным". Но этот 
коммунизм недостижим, равно как и его утопический вариант, 
так как для их осуществления требовалось бы произвести 
серьезные нарушения универсальных законов природы. Поэто-
му режимы, построенные на марксистской доктрине, насилу-
ют волю людей. В разных странах свободного и третьего миров 
имеется немало людей, как правило, не познавших на себе специ-
фических средств подавления личности, которым коммунизм 
представляется привлекательным благодаря приписываемым 
ему следующим признакам: 
— отсутствие классов и отмирание государства; 
_ "каждому по потребностям", что воспринимается только 
в благоприятном смысле как возможность получения с общест-
венных складов всего желаемого без денег; 

13) Во французском издании (Le monde oscillatoire, 1974) Общество изоби-

лия было названо также Настоящим коммунизмом. Я хотел подчерк-

нуть, что марксистские химеры возможно наполнить реальным содержа-

нием и создать новое общество без насилия и террора. Однако термин 

" к оммунизм " настолько себя скомпрометировал, что может способство-

вать неверному толкованию и ввести в заблуждение. Поэтому я устра-

няю его из своего изложения. 
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— "от каждого по способностям" воспринимается тоже в поло-
жительном смысле как обещание минимальной продолжитель-
ности рабочего дня; 

— отсутствие эксплуатации; 
- — прекращение войн. 

Рассмотрим в этой же последовательности реальность ука-
занных признаков. 

Возможен ли коммунизм как бесклассовбе общество без 
государственной власти? 

"Коммунизм — это бесклассовый общественный строй с еди-
ной общенародной собственностью на средства производства.., 
в котором утверждается общественное самоуправление". (14) 

Ошибочность этого первого тезиса зачеркивает последующие 
признаки в длинном определении коммунизма. Бесклассовое 
общество коммунизма, где уже устранена разница между город-
ским и сельским населением, а также между умственным и фи-
зическим трудом, представляет однородную массу людей, 
получающих по потребностям из общественных складов. Ради 
чего же этим людям бороться друг с другом? Причин нет ни-
каких. Пользуясь марксистской терминологией, следует отме-
тить, что базис здесь одинаковый, всех обеспечивают по по-
требностям, и надстройка поэтому должна быть тоже совер-
шенно идентична. Но любое общество как единство должно 
состоять из борющихся противоположностей (согласно первому 
закону диалектики). В рассмотренном случае нет экономичес-
ких й политических причин для борьбы, то есть нет борющихся 
противоположностей. Это означает, что такое единство сущест-
вовать не может. 

Марксизм, правда, считает, что отсутствие противополож-
ностей и борьбы между членами общества может быть воспол-
нено борьбой со стихиями и борьбой в области научного по-
знания. Такой ход мыслей лишний раз свидетельствует о поверх-
ностном восприятии законов диалектики. В этом легко убе-
диться на следующем примере. Если переместить землекопа 
с лопатой с места, где он рыл землю, на совершенно каменистое 

14) Материалы ХХ11 съезда КПСС, Москва, 1960. 
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плоскогорье, где он ничего лопатой сделать не в состоянии, 
то прекратится единство землекоп-земля и процесс копания 
земли станет невозможным, так как из единства исчезла необ-
ходимая противоположность: земля. Если этот бывший земле-
коп полезет в горы, он предстанет уже в новом качестве, как 
альпинист. Если он займется изучением горообразования, то 
может стать даже ученым. Но при этих условиях он не сможет 
стать снова землекопом. 

В единство человек и стихия входят человек и оказывающая 
ему сопротивление стихия; в этом случае нет общественного 
единства: несколько человек могут объединиться для более эф-
фективной борьбы со стихией. Скажем, альпинисты могут 
прийти на выручку друг другу. 

Борьба в области научного познания дает комбинацию уче-
ного и вещей, требующих объяснения, и к общественным един-
ствам не имеет никакого отношения. Кроме того, следует заме-
тить, что ученых и альпинистов не так уж много, и непонятно, 
чем должна заниматься основная масса. При вынужденном 
безделье и при отсутствии полиции носители низменных инстин-
ктов (число которых возрастает вследствие уничтожения всех 
несогласных с коммунистическим режимом) образовали бы 
свои шайки, не желая вообще участвовать в трудовой жизни. 
Видимо, без самоуправления обойтись будет нельзя: в обществе, 
где занимаются главным образом удовлетворением своих жела-
ний и потребностей, в центры управления полезут преступные 
элементы и всякие честолюбцы... Как только такая организо-
ванная шайка захватит власть, то образуется общественное 
единство власти и отдельных лиц. Во избежание таких слу-
чаев лидеры коммунизма могут, конечно, сразу установить 
орган общественного самоуправления, что будет означать зака-
муфлированное наличие действующих властей, которые снача-
ла передерутся и, вероятно, потом сольются воедино. Но тогда 
это уже будет государство, что противоречит марксистскому 
тезису об "отмирании государства" в бесклассовом обществе. 

Таким образом, невозможно общество, в котором отсутст-
вуют борющиеся друг с другом противоположности ("классы" 
по марксистской терминологии) и где нет разделения на тех. 
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кто олицетворяет власть, и на тех, кто ей подчиняется. Соот-
ветственно отпадают эти два главные признака коммунизма. 

В режиме, именующем себя "диктатурой пролетариата", 
происходит повсеместное усиление централизованной государ-
ственной власти и образование класса партийных бюрократов, 
захватившего всю власть и все народные блага. Те, кому нравит-
ся отмирание государства, должны примириться с доказательст-
вом того, что человеческое общество не может существовать 
без власти, оформленной определенным образом, то есть без 
государства. (15) 

Равным образом с л е д у е т расстаться с мечтой о бесклассовом 
обществе. Универсальный закон природы, которому подчиняет-
ся все живое и мертвое, означает в применении к обществу 
обязательное наличие людей и их объединений, борющихся друг 
с другом. Следовательно, в реальном обществе, а не в утопичес-
кой его схеме, следует стремиться не к уничтожению борющих-
ся противоположностей и государства, а к облагораживанию 
борьбы в единствах, к исключению из них злобы, ненависти, 
зависти, мести... и к совершенствованию государственной власти 
во всех ее проявлениях. 

Обещание возможности бесплатного снабжения со складов 
слишком растяжимо и неопределенно. Следует уточнить, что 
далеко не всякая потребность может быть удовлетворена, а 
лишь та, что соразмерна с желаниями других. Таким образом, 
в обещании с самого начала заложен скрытый обман. Правиль-
ная трактовка уничтожает первоначальный смысл, низводя снаб-
жение до уровня ничтожного пайка. Опыт советского режима 

15) Отмирание государства в корне противоречит первому закону диа-

лектики: если единство — борьба противоположностей, то принудитель-

ное начало — обязательное содержание любого единства из людей. В чело-

веке таким началом является воля, на производстве — мастер, инженер, 

в армии — офицер. 

Крупные скопления людей (население страны) тем более немыслимы 

без государственной власти. Даже временное разрушение такого единства 

приводило всегда к беспорядкам, кровопролитию, разбою, анархии... 
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показал полную незаинтересованность исполнителей в результа-
тах своей работы, поэтому есть все основания предположить, 
что при марксистском коммунизме склады были бы полупус-
тыми и выдача необходимого производилась бы строго норми-
рование по карточкам, соответственно разным категориям, 
на которые оказалось бы разбито население, причем возможны 
были бы разные другие ограничения при распределении. 

Денежное обращение как одно из достижений цивилизации 
полностью доказало свое преимущество. Введение каких-то 
ордеров на снабжение породит всевозможные злоупотребления, 
зависимость от лиц, распоряжающихся непосредственно скла-
дами. 

Труженику важно количество и качество ежемесячно приоб-
ретаемых товаров, отсутствие препон при их выборе, иными 
словами — возможность удовлетворения своих индивидуальных 
запросов. 

Демагогичность лозунга "каждому по потребностям" очевид-
на. Честное обещание обязано быть конкретным. 

Однако этот лозунг может быть превращен в формулу, пол-
ную реального смысла, в обществе, построенном на принципах 
свободы, личной инициативы, при существовании в нем этичес-
кого контроля. 

В утверждении "от каждого по способностям" заложено 
требование обязательного труда. Марксизм при этом говорит 
об уменьшении продолжительности рабочего дня без цифровых 
разъяснений в своих декларациях и программах. Таким обра-
зом, при сокращении рабочего дня на час или на полчаса можно 
считать, что лидеры марксизма выполнили свои обязатель-
ства и коммунизм наступил. Но верить в этот лозунг опасно. 
За каждым исполнителем будет установлено зоркое наблю-
дение, чтобы иметь возможность выяснить, работал ли он сего-
дня по способностям или не в полную меру. Какое широкое 
поле для сыска, доносов, интриг, сведения личных счетов! 

Этот лозунг можно тоже наполнить реальным содержанием, 
если указать конкретные цифры. 

Вопрос эксплуатации занимает главное место в декларациях 
марксизма. Марксисты приписывают эксплуатацию только 
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капитализму и на словах тщетно пытаются освободить от нее 
свой социализм. Главный довод при этом следующий: при со-
циализме капиталисты уничтожены, следовательно, уничтожена 
эксплуатация. Это соображение могло бы занять место в особом 
музее, собирающем образцы подделок и недомыслия. 

Рабочему безразлично, идет ли его труд в карман капиталис-
та или партийного бюрократа. Ему все равно, кто присваивает 
его труд. Но для него очень существенно, подвергается ли он 
эксплуатации и в каких размерах. 

Передовые промышленно развитые страны свободного мира 
давно покончили с производственной и изживают бытовую экс-
плуатацию. Наоборот, сверхмонополистический принудительный 
государственный капитализм, именующий себя социализмом, 
представляет царство эксплуатации и запятнал себя изобрете-
нием и применением шести видов тотальной и убийственной 
эксплуатации. 

Широкое и длительное применение этих форм изнурения 
и истребления людей и непонимание того, что советский ре-
жим — невиданный в истории эксплуататор, делает марксис-
тов особенно опасными для трудящихся и в первую очередь 
для тех, кто попал в орбиту влияния марксизма. 

В коммунистическом режиме склонность к эксплуатации 
органична. Труд должен оплачиваться крайне низко, чтобы 
держать тружеников в постоянном угнетении. Иначе появится 
масса сытых людей, которые захотят разрушить режим, уничто-
жающий свободу инициативы. 

Население боится современных и тем более атомных войн. 
Такие войны, конечно, должны быть запрещены раз навсегда. 
Марксизм, разумеется, обещает покончить с войнами, но, види-
мо, тогда, когда они будут больше не нужны его системе, то есть 
в случае победы коммунизма. Марксизм не смущает то обстоя-
тельство, что победа если и возможна, то только за счет опусто-
шительных войн в целях истребления огромных контингентов 
населения, которое нежелательно по классовым или националь-
ным признакам. 

Но допустим, что режим марксизма установлен на всем 
земном шаре. Декларация о прекращении войн и тогда будет 
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лишь демагогической фразой. Армия начнет производить истреб-
ление провинившихся и неугодных слоев населения. Надо 
спросить людей, предпочитают ли они, чтобы их вырезали, 
как баранов, или их больше устраивает возможность с оружием 
в руках отстаивать жизнь своих семей и свою собственную. 

Поэтому не следует безответственно решать за всех пробле-
му о недопустимости войн на вечные времена. Истребление 
одних должно встретить вооруженный отпор других — жертв 
насилия. В таких случаях войны могут быть не только желатель-
ны, но необходимы. Мене всего о прекращении войн следует 
говорить марксизму, хотя бы потому, что все марксистские 
режимы возникли в результате войн. 

Марксизм обещает, что при коммунизме будет уничтожена 
разница между умственным и физическим трудом. 

На Западе действительно непрерывно стирается грань между 
этими двумя видами труда. В связи с неуклонным развитием 
техники в странах свободного мира, удельный вес операций, 
требующих умственного труда рабочего, занимает все большее 
место. Кроме того, уменьшается рабочий день, растут заработ-
ки. Каждый, кто хочет повысить свой уровень знаний, имеет 
к тому реальные возможности. Нужны только желание, воля, 
способности и любовь к труду. Решение этой проблемы всегда 
будет зависеть от самого человека. Общественный строй может 
только мешать или содействовать таким процессам. 

Нет никаких оснований для того, чтобы марксизм приписы-
вал именно коммунизму эту особенность. Скорей, можно пред-
положить, что при коммунизме начнется массовый процесс оту-
пения и умственного вырождения, коль скоро людей лишают 
Права выражать свободно мнения и рассматривают как "отрыж-
ку буржуазной идеологии" все, что противоречит казенным 
газетным фразам. Сдерживает только наличие свободного 
мира. Класс партийных бюрократов вынужден отмалчиваться 
и даже производить с помощью своих прислужников очеред-
ные фальсификации. 

С неменьшим вероятием можно предположить также, что 

при мировом коммунизме произойдет застой техники, так как 

при отсутствии внешних стимулов коммунистические лидеры 
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будут бояться ее развивать, видя в этом возможность создания 

против них тайного оружия. 
Обещанное марксистами стирание грани между трудом 

в городе и в деревне происходит с большой скоростью в пере-
довых странах свободного мира. В США сельскохозяйственные 
работы настолько насыщены техникой, что со всем объемом 
справляется 8% работоспособного населения. Многие горожане 
предпочитают жить в пригороде и отдаленных поселках, так 
как до них легко добраться по великолепным автострадам 
на собственной машине. Для общей пользы государство может 
удовлетворить их желание путем строительства городов-спут-
ников, рассредоточения промышленности, выделения зон-запо-
ведников. Подобные процессы постепенно положительно транс-
формируют жизнь сельского населения. Фермеры США, Канады, 
Аргентины, Австралии, Новой Зеландии могут служить приме-
ром. 

Для марксистов крестьянство всегда было лютым врагом. 
Поэтому марксизм в случае своей победы хочет уничтожить 
крестьян и превратить их в бесправных сельскохозяйственных 
рабочих. С этой целью в 1929 году в СССР было введено новое 
крепостное право, названное коллективизацией. 

Марксизм обещает уничтожить все религии. Атеизм станет 
для всех обязательным, верующие будут объявлены вне закона. 

Равноправие рас при окончательной победе коммунизма 
сомнительно, так как в существующих тоталитарных марк-
систских режимах люди разделены на категории и их натравли-
вают друг на друга. Эти режимы в действительности пропитаны 
шовинизмом и расизмом. Судьба белой расы в этом свете пред-
ставляется наиболее плачевной. 

Марксизм презрительно именует демократию и гражданские 
свободы Запада буржуазными. Во всех режимах, безраздельно 
подвластных марксизму, подавляют свободу и демократия 
отсутствует. Нет никаких оснований думать, что при достижении 
"сияющих высот" коммунизма произойдет возврат к свободе. 
Наоборот, следует быть готовым к полному рабству, ибо живого 
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человека можно загнать в придуманную марксистскую схему 
только под дулом пистолета. 

Таким образом, ясно, что марксизм не способен разрешить 
для блага людей ни одной проблемы. 

В обществе материального изобилия рассмотренные обещания 
марксистского коммунизма должны быть трансформированы 
и стать реальными обязательствами. 

Ежегодный заработок рабочей семьи должен быть не ниже 
12 ООО долларов. Такой заработок имели 26% американских 
семей еще в 1968 году, 

^— Время досуга должно составлять не менее половины от вре-
мени работы. Труженик должен быть свободным не менее 120 
дней в году, а в остальной период иметь узаконенную продолжи-
тельность рабочего дня и дни отдыха. Одинаковый жизненный 
уровень должен быть обеспечен в периоды работы и отпуска. 
— Все формы эксплуатации должны быть полностью ликвиди-
рованы. 

Устранение войн должно зависеть от волеизъявления на-
родов. 

Борьба в мириадах деловых и бытовых единств, как обяза-
тельное условие существования человеческого общества, будет 
занимать в жизни людей по-прежнему огромное место. Поэтому 
объединения людей доброй воли должны облагораживать и смяг-
чать эту борьбу. 

Неизбежное разделение людей на управляющих и управляе-
мых остается. В обозримом будущем это означает признание 
необходимости законной власти. Поэтому усилия объединений 
людей доброй воли обязаны быть направлены на усовершенст-
вование государственных институтов. 

—^Свобода совести, равноправие наций и рас, гражданские 
демократические свободы определяются самой структурой 
свободного мира. 

Стирание разницы между умственным и физическим трудом 
уже происходит в свободном мире и не нуждается в специаль-
ных обещаниях. 
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_ Городская и сельская жизнь имеют свои достоинства и не-
достатки, которые соответственно должны быть усилены и смяг-
чены. 

Общество, отвечающее этим требованиям, по праву может 
быть названо Обществом материального изобилия. 

Основы общества материального изобилия 

Экономическая основа общества изобилия. В современных 
промышленно развитых странах свободного мира производство 
характеризуется широким применением машин-орудий, исполь-
зующих огромное количество природной энергии. В предло-
женной политэкономии было доказано, что 

— количество машинного труда ограничивается лишь произ-
водственными возможностями и резервами природных источ-
ников энергии; 

вся масса машинного труда представляет прибавочный труд; 
— в изделии содержится тем больше прибавочного труда, чем 
больше машинного труда затрачено на его изготовление. Подав-
ляющее число изделий, выпускаемых высокомеханизирован-
ными и автоматизированными предприятиями, создано машин-
ным трудом; 

прибавочный труд расходуется на расширение производства, 
образование прибыли, уплату налогов и оплату экзистенциаль-
ных расходов работника. 
—Директор завода, глава предприятия, инженеры, рабочие, 
служащие, работники коммерческих и транспортных служб, 
связанных с производством, образуют своего рода содружест-
во, которое кровно заинтересовано в увеличении прибавочного 
труда и его реализации (в форме готовых изделий). 

Констатация этого вселяет надежду на благоприятное реше-
ние. 

Конечно, борьба в рабочих единствах не исчезнет, но примет 
более мягкие формы. Классовая агрессивная борьба станет 
бесполезной и уступит место дружной совместной работе. 

В обществе, где использование машинного труда достигнет 
еще более высокой ступени, распределение огромного количест-
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ва прибавочного труда (оставляя в стороне организацию пред-
приятия) потребует инженерных решений, направленных на 
удовлетворение все возрастающих потребностей, и не менее 
энергичной деятельности коммерческих служб для скорейшего 
распределения изделий по потребителям. 

При нормальном состоянии общества, когда отсутствует 
эксплуатация и обогащаются все слои населения, для распре-
деления огромных количеств прибавочного труда вполне доста-
точно положений, о которых шла речь выше. На таком фунда-
менте можно построить Общество изобилия. 

Значение автоматизации. С развитием техники, особенно 
когда станки-автоматы и автоматизированные технологические 
линии обеспечивают широкий выпуск изделий или полуфабри-
катов, объем машинного труда возрастет и доля активного 
труда может быть сведена к минимуму. Это приведет к значи-
тельному сокращению числа занятых на производстве людей, 
в первую очередь производственных рабочих. Увеличение произ-
водительности и интенсивности процессов, уменьшение времени 
совершения операций в ходе автоматизации послужат основой 
для уменьшения продолжительности рабочего дня. 

Кроме того, автоматизация во всех областях, допускающих 
ее рациональное применение, увеличит на сколько это потребу-
ется промышленное использование природных источников 
энергии. 

Автоматизация управления, учета, инженерных расчетов 
приведет к резкому сокращению служащих соответствующих 
специальностей. 

Упрощенная схема экономики Общества изобилия. Допус-
тим, что идея автоматизации доведена до предела и все изде-
лия, которые выпускаются в свободном мире на ста тысячах 
предприятий, изготовляются теперь современным способом — 
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всего на тысяче автоматизированных заводов (16). В этом слу-
чае, как и прежде, количество получаемого прибавочного труда 
одно и то же и измеряется равным количеством машинного 
труда. При таком положении число занятых на производстве 
людей сократится примерно в десять раз. Хозяева заводов-
автоматов, как производители всей массы изделий, получат 
все вырученные при реализации деньги. Таким образом, к ним 
будет стекаться денежная сумма, эквивалентная суммарному 
труду, вложенному во все изготовленные и реализованные 
изделия. Из этой суммы производится оплата затраченного 
пассивного и активного труда всех работников, а также их 
экзистенциальных расходов, снимается узаконенная прибыль и 
средства на усовершенствование производства. Оставшаяся 
часть денег в форме огромного налога переходит в распредели-
тельные центры при каждом государстве. В нашем примере 
9/10 рабочих оказались безработными и 99 ООО предпринимате-
лей потеряли свои заводы. Люди нисколько не виноваты, что в 
связи с полной автоматизацией потеряли свои заработки и долж-
ности или предприятия. Поскольку все это выполнено с заранее 
намеченной целью, они имеют полное право на свою долю дохо-
дов. 

При таких условиях работы естественно, что те, кто занят 
непосредственно на производстве, будут получать в несколько 
раз большие заработки и прибыли. Рабочие, инженеры, служа-
щие, коммерсанты, предприниматели, оказавшиеся без работы 
при таком процессе производства, переходят в разряд резерв-
ных тружеников. Они получают из Палаты Регулирования при 
правительстве каждого государства ренту резервистов. Для тех, 
кто работал по найму, эта рента должна обеспечивать уровень 
жизни, равный уровню американской семьи, получавшей 
12 ООО долларов в 1968 году. Для бывших предпринимателей 
следует исходить из прибыли последних двух лет. Рента долж-
на быть тем выше, чем дольше предприниматель выдерживал 
конкуренцию. Предприниматели, разорившиеся только в по-

16) В действительности, автоматизированные предприятия могут быть 
как большими, так и маленькими, вплоть до многочисленных автомати-
зированных участков на заводах обычного типа. 
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следние два года перед установлением Общества изобилия, по-
лучают свою прибыль полностью. Те, кто вышел из строя рань-
ше, получат от прибыли меньший процент. Таким образом, 
будет активизироваться экономическая борьба между пред-
принимателями. 

Те, кто лишился работы вследствие своих собственных 
недостатков, скажем, из-за нежелания трудиться или отказа 
от предлагаемой работы, переходят в разряд отказчиков. Им 
выдается минимальная рента, которая должна обеспечивать 
вполне достаточный, но скромный уровень жизни отказчи-
ков и их иждивенцев. 

Если учесть, что к этому времени гонка вооружений прекра-
тится, то большие размеры рент не подлежат сомнению. 

Как осуществить Общество изобилия. В упрощенной схеме 
Общества изобилия предполагалось, что все изделия могут 
быть собраны из деталей, изготовленных на заводах-автома-
тах. В действительности, это недостижимо. Огромные вложения 
в автоматизацию производства оправдают себя только при 
массовом выпуске продукции. На заводах-автоматах выгодно 
выпускать различные материалы, полуфабрикаты и стандарт-
ные детали. Поэтому различные типы заводов поточного произ-
водства будут занимать определенный удельный вес. Это же от-
носится к строительству, транспорту, торговле, где будет авто-
матизировано лишь то, что целесообразно. При достижении 
Общества изобилия экономическая борьба предпринимателей 
решит задачу автоматизации. 

В Обществе изобилия произойдет смещение центров борьбы: 
предприниматели и специалисты одноименных профессий будут 
более интенсивно бороться друг с другом; наемный персонал — 
более вяло вести борьбу за заработную плату и продолжитель-
ность рабочего дня. 

На заводах-автоматах — ограниченное число мест. Борьба 
за овладение этими великолепно оплачиваемыми должностями 
будет стимулировать работу каждого специалиста над повыше-
нием своей квалификации. Между лучшими знатоками своего 
дела будут достигнуты добровольные соглашения об очеред-
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ности работы на автоматических линиях, о переходе временно 
в резерв и наоборот. Такому решению будет способствовать 
желание самих работников заводов-автоматов реализовать свои 
огромные заработки во время длительного досуга. 

Стремление к рационализации, механизации, автоматизации, 
усовершенствованию производства на научной основе заложено 
в природе капиталистической системы. Действия Палаты Регу-
лирования улучшат и ускорят этот процесс и приведут к выпус-
ку нормализованных, стандартизированных, унифицированных 
и однотипных изделий. Вначале будут сильно понижены налоги 
на заводы-автоматы и другие предприятия, использующие 
минимальное число рабочих и обеспечивающие при этом массо-
вый выпуск изделий. В дальнейшем Палата Регулирования 
будет продолжать воздействовать на экономику следующим 
образом: 

лагт обязательные для каждой отрасли указания об увели-
чении или уменьшении выпуска изделий и, в соответствии с 
этим, рекомендации о сокращении рабочего дня в разных отрас-
лях производства; 

— продолжит налоговую политику. 

Специфические особенности Общества изобилия. Материаль-
ная заинтересованность — основной стимул для достижения 

Общества изобилия: 

Заводы-автоматы и крупное серийное производство требу-
ют больших капиталовложений. Поэтому крупные объединения 
предпринимателей (акционерные компании) будут необходимы. 

-—Бесперебойно действующие предприятия возможны только 
благодаря армии рабочих, инженеров, исследователей, работни-
ков коммерческих служб. Те, кто в ходе технического прогрес-
са переходят в резерв, должны использовать с толком предо-
ставленный им на время и оплаченный благодаря ренте досуг и 
обязаны сохранить навыки и квалификацию. В помощь будут 
созданы различные курсы и мастерские для технических и науч-
ных экспериментов. Инженеры обязаны следить за новинками 
технической литературы. 
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_ Крупные заработки и ренты увеличат число держателей 
акций. Если резервный труженик увлекается акциями и игрой 
на бирже, то превращается тем самым в рантье и начинает вести 
жизнь без ценной отдачи обществу. При возвращении такого 
рантье к трудовой жизни следует потребовать от него пройти 
испытания для подтверждения годности квалификации. 

— Денежное обращение как идеальный эквивалент трудовых 
затрат и средство обмена сохраняется. 

Палата Регулирования контролирует реализацию изделий 
всех отраслей промышленности. Компьютеры позволяют вести 
еженедельный учет реализованных изделий, подавать немедлен-
но сигналы предприятиям. 

Первая осцилляция мира-маятника подошла к критической 
точке. Все народы мира-маятника впервые в истории прибли-
жаются к конечной точке его размаха. В недрах зрелого капи-
тализма складывается общество изобилия. Его социально-
экономический строй несравненно совершеннее коммунистичес-
ких режимов, что облегчит их крушение. 

Общество изобилия объединяет промышленно развитые стра-
ны. Во второй осцилляции — обществе Независимых — аграрные 
страны Свободного мира и страны Третьего мира тоже получат 
возможность успешного развития. 

IV 

СХЕМА ОБЩЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 

Основы общества независимых 

Общество независимых будет состоять из трех секторов: 

сектора энергии, сектора независимых, сектора духа. 

Сектор энергии представляет индустриальное производство, 
развивающееся благодаря конкуренции и направляющему 
воздействию Палаты Регулирования. Сектор должен: 
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разрабатывать научные проблемы и инженерные проекты, 
требующие крупных капиталовложений, сложной аппаратуры, 
лабораторий и полигонов; 

производить строительные материалы (сталь, чугун, цветные 

металлы, цемент, стекло, кирпич, черепицу и т. д.) и вырабаты-
вать химические соединения и полуфабрикаты (ткань, бумагу, 
заменители, химикалии) ; 
—•производить оборудование для сектора энергии и для транс-
порта и оружие для армии; 

„выпускать небольшие машины-орудия для мастерских секто-

ра независимых; 

—снабжать общество дешевой электроэнергией. Каждая элек-
тростанция принадлежит частным предпринимателям и обслу-
живает один из округов. Электроэнергия идет на производствен-
ные, транспортные, бытовые нужды. 

Сектор энергии сохраняет структуру общества изобилия, 
но отличается более высокой организацией процессов. Он комп-
лектуется из талантливых предпринимателей, инженеров, уче-
ных, рабочих. 

Сектор независимых производит продукты и изделия широ-
кого потребления. У населения разнообразные обязанности 
и занятия: 

—. служба в армии и государственных учреждениях, 
—сельские работы преимущественно фермерского типа, живот-
новодство, рыболовство, лесоводство, 
— торговля и банковское дело, 

.транспорт и связь, 

добыча полезных ископаемых, строительство дорог, 
«—преподавание, книгопечатание, 
—.медицина, юриспруденция, богословие, литература, искус-
ство и т. д. 

В секторе независимых дружная работоспособная семья 
может иметь свою ферму, мастерскую, художественную студию, 
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юридическую консультацию, кабинет врача и т. д. Хороший 
заработок позволяет служащим и рабочим обеспечить семью 
всем необходимым, дать детям образование и иметь сбережения. 

В секторе созданы все условия для совершенствования 
ума, души, воли, тела. Жизнь по-прежнему будет наполнена 
борьбой, но более благородной. Богатые и бедные ( 17) останутся, 
но число последних будет незначительно. Прогресс техники 
не вызовет ломки традиций и обычаев благодаря этическо-
му контролю. Желающие имеют возможность перейти в сектор 
энергии. 

Сектор духа состоит из людей доброй воли, которые осуще-
ствляют этический контроль общества. Палата Регулирования 
этого сектора обеспечивает экономическое равновесие между 
сектором энергии и сектором независимых. 

Общество Независимых — вторая осцилляция Мира-маятника 

Тейар де Шарден в книге Феномен человека изобразил эво-
люцию живой природы в виде ветвистого дерева. Его основной 
ствол состоит из видов животных, заканчивающихся примата-
ми, промежуточными переходными формами и человеком. 
У их представителей череп не закован в броню, лапы преврати-
лись в конечности человека, пальцы сохраняют подвижность, 
тонкие кости черепа не мешают взрывообразному развитию 
мозга. Все боковые ответвления ствола эволюции представля-
ют специализированные семейства и виды животных. Мощные 
к<?сти черепа и огромный рог носорога — пример яркой специ-
ализации, препятствующей развитию мозга, равно как копыта, 
которые прекратили развитие гибких конечностей, 

Современный капитализм — ствол эволюции человеческого 
общества. Он органически противодействует застою и загйива-
нию и способен создать новые лучшие формы для своей си-
стемы. 

17) Например, бедным можно стать вследствие огромных штрафов, нала-

гаемых Палатой Регулирования за неоднократные злоупотребления. 
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Коммунистические деспотии и диктатуры представляют 
искусственные боковые ответвления. Это — носороги и даже 
бронтозавры, порождение фанатиков и безбожной интеллиген-
ции. Эти носороги ведут захватнические войны и порабощают 
народы. Такие системы существуют как наросты на теле челове-
чества. Они подвержены гниению и неизбежному внутреннему 
взрыву, так как трудно придумать нечто более ненавистное 
для населения. Их отмирание вопрос времени. 

Общество Независимых позволяет с наименьшими потерями 
выправить создавшееся положение и предотвратить возмож-
ность появления в будущем подобных аномалий. В начале вто-
рой осцилляции страны Общества изобилия станут сектором 
энергии. Остальные страны получат возможность войти в сектор 
независимых. (18) 

V 

ПУТЬ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 

Силовые поля 

Поступки, поведение и равнодействующая каждого челове-
ка — результат борьбы между добрым и злым началами в его 

18) Когда мир-маятник в конце второй осцилляции подойдет к крайней 

точке размаха, следует дать новый толчок маятнику, то есть начать 

третью осцилляцию мировой экономической системы. В этот момент 

Палата Регулирования должна прекратить свою деятельность. Тем самым 

начнется кризис перепроизводства, ренты стремительно упадут, прекра-

тится экономическое процветание и люди вынуждены будут думать 

о своем существовании. 

Политическая экономия на энергетической основе открывает широ-

кие возможности для поисков различных плодотворных осцилляций. 
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душе (19). История человечества во всех узловых точках искус-
ственных взрывов, организованных внутренних потрясений, 
неоправданных расколов представляет поражение людей свет-
лой направленности и победу тех, кто стремится любыми сред-
ствами достичь власти, славы, богатства, не подчиниться высше-
му авторитету. К последним охотно примыкают злодеи, пре-
ступники, люди, склонные к беззаконию, насилию, произволу... 

Высокие проявления духа неведомы и чужды злодеям и лю-
дям. тяготеющим к злу. Их души искажены и примитивны. 
Свобода воли проявляется у них главным образом в низостях 
и преступлениях. Свобода личности имеет для них второсте-
пенное значение. Они сравнительно легко переносят полураб-
ское подчинение в своих организациях, пронизанных бесчеловеч-
ной дисциплиной. 

Люди благородной направленности имеют высокий строй 
души, большие духовные возможности и отвечающие им запро-
сы. Поэтому их свобода воли выражается главным образом 
в стремлении к личной свободе. В этом трудность создания 
для них стойких добровольных объединений, которые возмож-
ны на религиозной основе. Поскольку шло неустанное ниспро-
вержение веры, такие объединения слабели и вырождались. 
Кроме того, нарушение единства христианского мира в век 
реформации привело к ослаблению связей между христиана-
ми и было использовано силами антицеркви. Люди доброй во-
ли потерпели страшное поражение. 

Церковь, люди доброй воли и работники умственного труда 
образуют положительное силовое поле; антицерковь, преступ-
ный мир и интеллигенция (20) — отрицательное. 

19) Психоаналитики правы, утверждая, что личность человека отражает 
историю его жизни. Давая подлинную оценку человеку, необходимо 
учитывать все спады и взлеты, результаты внутренней борьбы и выводить 
равнодействующую Критерием должны служить поступки, а не обе-
щания. 

20) Интеллигенция резко отличается от работников умственного труда. 
Интеллигенты, как правило, получили поверхностное образование, отри-
цают Бога и христианскую мораль, широко используют в борьбе за власть 
террор, насилие, обман. 
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Рядовые труженики занимают промежуточное положение 

и, в свою очередь, создают микрополя в пределах семьи или 

кружка товарищей. Поэтому они не могут выйти из-под воз-

действия этих двух полярных полей. 

Когда преобладает влияние положительного силового поля, 

общество развивается в нормальном направлении без катак-

лизмов. Рядовые труженики с трудом и постепенно подчи-

няются законам положительного поля, медленно продвига* 

ясь по пути совершенствования. 

Преобладание отрицательного поля подтачивает основы, 

разлагает население, вызывает гниение ведущих слоев, распад 

духовного бытия, подготавливающий уничтожение традицион-

ных форм жизни. После победы, одержанной в двадцатом веке, 

силы разрушения производят в основном одно и то же: 

, уничтожают положительное силовое поле; 

—.организуют центры своей Еласти, дающие возможность запус-

тить машину массового террора и благодаря этому установить 

отрицательное силовое поле; 

непрерывно терроризируют население, искореняют религию, 

насаждают безбожие, необходимое для поддержания отрицатель-

ного поля. 

В деспотиях двадцатого века антицерковь (партии: комму-

нистическая и национал-социалистическая, тайные полиции: 

КГБ, Гестапо, СС и т. д. ) вытесняет Церковь. Государство 

в силу этого превращается в слугу и исполняет приказы анти-

церкви. Люди доброй воли, проявившие свою активность, 

подлежат повальному уничтожению. Рядовые труженики отданы 

на растерзание машине террора. Те из них, кто слабы и податли-

вы, стремительно теряют моральные устои; те, кто тверды и от-

важны, подвергаются изъятию и убийству. 

Люди доброй воли должны создать мощное положительное 

силовое поле, которое ослабит отрицательное поле, препят-

ствующее достижению Общества изобилия и Общества неза-

висимых. 
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О необходимости совершенствования государственной власти 

Средневековым формам правления было далеко до совер-
шенства, но большим благом для народа было осуждение 
Церковью злодеяний тогдашних государственных деятелей. 
В ту пору была еще возможность морального воздействия на 
королей и императоров. 

Церковь объясняла верующим греховную природу челове-
ка, опасность соблазнов, зла, безбожия, преступлений. Свя-
тым противопоставляли великих грешников и сверхзлодеев, 
праведникам — злодеев, добрым — злых. Многие поколения 
помнили венценосных извергов. Поучительным и мудрым было 
порицание низких зловредных средств; осуждение тирана 
служило предупреждением. 

Последующие века ознаменовались снижением моральных 
оценок. Учение Маккиавели получило распространение. В конце 
ХУШ века под действием новых доктрин дошли до примене-
ния террора. В XX веке в тоталитарных деспотиях террор утвер-
дился как основной метод управления. Накануне и во время 
Второй мировой войны царили растерянность, неподготовлен-
ность, — отсюда грубые просчеты. Капитуляция перед нефтя-
ным шантажом в 1973 году характерна для состояния современ-
ной государственности. 

—.События последних пятидесяти лет позволяют сделать неко-
торые выводы. Государства должны: 
—.рассчитывать на свои, а не на чужие силы (21) ; 
— прекратить раздел мира на сферы влияния; 

— перестать использовать малые народы как разменную моне-
ту в торговле крупных держав; 

— понять, кто смертельный враг человечества, и подготовиться 
к окончательной схватке; 

—прекратить оправдывать свои беспринципные действия, ссы-
лаясь на реализм и прагматизм; 
—>трезво и серьезно изучать врага, не проявлять доверчивость 
к его посулам; 

21) В частности, на помощь своих граждан. 
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—прекратить задабривание и подкуп агрессора; 
—запретить западным капиталистам и финансистам заключать 
сделки с агрессорами, способными ослабить свободный мир (22) ; 

—_ вооружаться плодотворными идеями, опережать развитие 
событий; 

_ содействовать добровольной помощи отдельных граждан, 
оказываемой ими населению стран, ставших жертвами агрес-
сии и угнетения, если по каким-либо условиям само государст-
во не может вмешаться. 

Сторонники и враги 

Следующие силы способны содействовать и противодейство-
вать движению за достижение Общества независимых. 

Церкви,которым в существующей сложной обстановке на пер-
вых порах достаточно соблюдать нейтралитет. Среди представи-
телей Церквей различной конфессиональности несомненно 
найдется достаточное количество убежденных сторонников 
предлагаемой системы. 

Люди доброй воли любого вероисповедания, расы, националь-
ности, партийной принадлежности, образования, сословного 
и имущественного положения должны нести ответственность 
за реализацию намеченной программы. Они должны сплотиться, 
действовать не насилием, а убеждением и всегда быть готовыми 
дать отпор злу, когда оно нападает. 

Те, кто руководит экономикой, могут вполне справиться 
с необходимой для Общества изобилия перестройкой произ-
водства. Однако недостаточно вести только экономическую 

22) Под давлением Церкви, профсоюзов и социалистических партий 

капитализм приобрел современные свойства. На смену капиталистам-

хищникам пришли дельцы, понимающие и учитывающие необходимые 

требования рабочих. Благодаря этическому контролю они смогут транс-

формировать мир в желательном для людей направлении. К сожалению, 

в наши дни некоторые из них в интересах наживы устремляются в ком-

мунистические деспотии и заключают там сделки, поддерживая антина-

родные режимы. Эти режимы вооружаются благодаря полученным сред-

ствам, чтобы сокрушить свободный мир. 
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борьбу: сделано слишком много ошибок, возникли гигантс-
кие деспотии, сильно понизился общий моральный уровень. 
Необходимо решить вопрос о гарантии свобод, гражданских 
вольностей и прочности строя. Вот почему люди доброй воли 
должны проникнуться сознанием своего долга и приложить 
все старания для разрешения поставленных задач. В их руках 
судьбы мира. Люди умственного труда обязательно сделают 
свой вклад в общее дело спасения человечества. 

Мир можно усовершенствовать головой и руками опытных 
специалистов. В Обществе независимых намечены лишь узло-
вые точки. Экономисты и инженеры в исследовательских инсти-
тутах примут необходимые меры для искоренения бытовой 
эксплуатации, создадут оптимальную автоматизацию, разрабо-
тают детальную структуру Палаты Регулирования и оснастят 
ее современными компьютерами; правоведы уточнят новые 
законоуложения; врачи и физиологи будут заботиться о здо-
ровье человека и о поддержании народонаселения на постоянном 
уровне; финансисты дадут единую валютную систему... 

Рядовые труженики строят в экономической борьбе здание 
Общества независимых. Рабочим, инженерам, предпринима-
телям, представителям торговой сети помогают Палата Регули-
рования и остальные слои населения. Если строители культу-
ры и цивилизации (люди умственного труда и рядовые труже-
ники) сочтут предлагаемое движение за Общество независимых 
привлекательным, то их ум, талант, знания, опыт найдут вели-
колепные практические решения. Их правильность и целесооб-
разность смогут довольно скоро подтвердиться, и труженики 
пожнут плоды своих трудов. 

Великая армия тружеников справится мирно со своей зада-
чей. Порукой тому грандиозный технический прогресс в США, 
Японии, Западной Европе. Его достигли без методов "научного" 
коммунизма, то есть без непрерывного террора, наличия десят-
ков миллионов заключенных, постоянных недостач и голодо-
вок. 

В ходе борьбы за Общество независимых многочисленные 
члены коммунистических, социалистических и крайне левых 
партий вынуждены будут сознательно под давлением изменяю-
щейся действительности отказаться от ошибочных, неосущест-
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вимых установок и включиться в движение за скорейшее дости-
жение своих идеалов, принявших осязательную форму. 

Преступный мир в Обществе изобилия будет расколот. 
Тем, кто попал в число преступников по несчастному стечению 
обстоятельств, будет открыта дорога сначала в ряды отказчи-
ков, а затем в ряды резервных тружеников. Те, кто обладает 
патологическими склонностями вследствие дурной наследст-
венности или других причин, могут пребывать тоже в числе 
отказчиков, пока не нарушат закон и не попадут за решетку. 
Церковь и люди доброй воли должны оказать им помощь на 
пути их нравственного возрождения. 

Интеллигенция в значительной мере подвергается поляриза-
ции. Интеллигенты, органически примыкающие к антицеркви, 
будут оказывать активное противодействие вводимой систе-
ме, так как ее свобода, миролюбие, отсутствие угнетения будут 
раздражать природу их душ. 

Большую часть интеллигентов, особенно молодых, недоучив-
шихся и поверхностно усвоивших обязательную сумму цитат 
и постулатов, постигнет иная судьба. Захваченные общей вол-
ной движения, такие интеллигенты научатся писать объективные 
газетные статьи, станут искренними, убежденными сторонни-
ками Общества независимых и найдут участки работы для при-
ложения своих сил. Тем самым они перейдут в шеренги рядовых 
тружеников. Те, кто готовился занять должность начальников, 
надсмотрщиков и других душителей свободы, естественно, 
должны будут расстаться со своей мечтой. В Обществе незави-
симых не будет необходимости в таких должностях. 

Антицерковь, то есть участки тайных центров, философы, 
проповедующие разложение и крах общества, убежденные 
враги любых религий, руководители партий, собирающиеся 
всерьез разрушить современную западную систему, будут вся-
чески противодействовать Обществу независимых, поскольку 
благодаря ему укрепляется и совершенствуется мир, в кото-
ром счастливый и свободный человек стремится к великим 
будущим целям. 
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Путь достижения Общества независимых 

На Западе в условиях демократических гражданских свобод 
образовался огромный опыт борьбы. Поэтому возможно огра-
ничиться несколькими замечаниями, не касаясь вопроса обра-
зования союзов и партий сторонников Общества независимых, 
избрания из их числа депутатов, завоевания ими парламентс-
кого большинства и установления правительства, которое 
осуществит их цели. 

Для того чтобы заложить основы Общества независимых, 
необходимо: 

формировать убежденных сторонников этой системы, обсуж-
дать с ними сущность и особенности Общества независимых, 
создавать движение за достижение намеченной осцилляции 
Мира-маятника; 

организовать объединения людей доброй воли, способные со 
временем превратиться в центры, обеспечивающие стабильность 
положительного силового поля; 

вести будничную экономическую борьбу за осуществление 
Общества независимых. 

Роль объективной информации в нашем мире огромна. При 
ее наличии люди доброй воли — люди умственного труда и ря-
довые труженики — имеют возможность вырабатывать свое 
мнение по каждому вопросу. Они могут сознательно присоеди-
ниться к честному суждению специалистов и людей доброй 
воли, сумевших сделать более широкие и ценные обобщения. 

Тенденциозное освещение фактов способствует созданию 
искусственного инспирированного общественного мнения, ко-
торое должно привести страну к тяжелым потрясениям. Люди 
доброй воли должны бороться за объективную информацию, 
тогда до приемлимых размеров сократится субъективная пар-
тийная печать. Для этого следует получить доступ к достаточ-
ному числу газет, журналов, радиостанций, так как необходи-
мо сообщать сведения об Обществе независимых,содействовать 
изжитию остатков экзистенциальной эксплуатации в передовых 
странах, бороться за социальную справедливость в менее разви-
тых странах и т. д. 
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Методы борьбы должны быть мирными, но эффективными 
и бескомпромиссными. 

Полезно, чтобы движение за осуществление этой осцилляции 
было независимым от государства, дабы избежать конъюнктур-
ных влияний и сохранить самостоятельность в борьбе с деспо-
тиями. Поэтому для получения необходимых денежных средств 
следует полагаться на частные пожертвования. Государство 
должно соответственно взимать уменьшенные налоги с тех, 
кто помогает движению. С момента признания государством 
движения за Общество независимых оно сможет получать от 
него помощь. 

Привлечение на свою сторону большинства потребует обшир-
ных контактов с профсоюзами рабочих и служащих, союзом 
предпринимателей, руководителями и рядовыми членами пар-
тий. 

Необходим диалог с западными коммунистами, социалиста-
ми, представителями других левых партий. 

С соглашения предпринимателей, профсоюзов, рядовых 
исполнителей (технического и рабочего персонала) какой-
нибудь страны, в одной из отраслей промышленности проводят 
эксперимент тотальной автоматизации производства с изме-
нениями, предусмотренными Обществом изобилия. Люди доб-
рой воли этой страны организуют первую Палату Регулирова-
ния. На отчисления фирм и пожертвования создается фонд 
автоматизации. Из него финансируют на самых льготных усло-
виях наиболее передовые предприятия. Палата Регулирования 
помогает быстрому распределению выпускаемых изделий. 
Контроль лиц, содействующих эксперименту, предупреждает 
возможные злоупотребления. Денежные суммы, вырученные от 
продажи изделий, передаются в Палату, которая начинает выпла-
ту ренты резервным труженикам и разорившимся предпринима-
телям. Во время этого эксперимента отказчики во избежание 
злоупотреблений ничего не получают и должны искать работу в 
других отраслях. Цель эксперимента — доказать, что то же самое 
и, конечно, большее количество изделий, выпущенных предпри-
ятиями повышенной производительности, способно при одина-
ковой экономической системе обеспечить всех, ранее занятых 
в данной отрасли работников, независимо от того, продолжают 
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ли они работать или временно оказались не у дел. Размеры 
рент не сразу достигнут тех, что были запроектированы, но 
в- пределах общей вырученной суммы жизненный уровень 
людей, связанных с этой отраслью производства, будет тем 
выше, чем большее количество изделий будет реализовано. 

Параллельное проведение экспериментов в одноименных 
отраслях производства разных стран позволит объединить 
местные Палаты Регулирования в единую международную 
Палату данной отрасли. Она возьмет в свои руки координацию 
производства и распределения во всем мире изделий, выпускае-
мых данной отраслью, и добьется значительного их увеличения. 
Результаты привлекут к себе внимание тех, кто заняты в других 
отраслях, произведут перелом в сознании скептиков и привер-
женцев других концепций и завоюют симпатии государствен-
ных деятелей. Отношение людей доброй воли определит мно-
гое, так как от них зависит успешное проведение эксперимен-
та. Для этого на первых порах следует создать в каждой стране 
филиал будущей Международной Центральной Палаты этическо-
го контроля. После окончания эксперимента можно будет 
перейти к организации Международной Палаты Регулирования 
для разных отраслей промышленности, Международного банка 
и ввести единую валюту. 

Борьба за Общество независимых натолкнется на трудности, 
связанные с гонкой вооружения. По этой причине людям доброй 
воли на Западе следует направить свои усилия на коммунисти-
ческие деспотии для того, чтобы привлечь их к участию в Обще-
стве независимых. Международная Центральная Палата этическо-
го контроля (а на первых порах ее временное представитель-
ство) должна будет руководить радиопередачами для коммуни-
стических стран. Требование порабощенных народов, поддержан-
ное мировым общественным мнением, об открытии границ 
тоталитарных государств и об их включении в Общество незави-
симых неизбежно произведет давление на коммунистических 
руководителей. 

Свободный мир располагает готовыми армиями людей, 
умеющих отстаивать свои интересы и добиваться демократи-
ческими методами поставленных целей. В тоталитарных режи-
мах, где население лишено основных прав, положение значи-
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тельно сложнее. Для подрежимных людей переход к Обществу 
независимых связан с освобождением из-под гнета. На основа-
нии большого опыта борьбы с советским режимом выработа-
ны ясные идеи, которые должны быть осуществлены. 

VI 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

Необходимость контроля 

В современном мире экономические и этические вопросы 

перемешаны в достаточной степени. Борьба с преступлениями, 

злоупотреблениями, подделками требует разделения этих двух 

сфер. 

Этический контроль целесообразно передать в руки людей 

доброй воли, которые способны: 

— устоять против подкупа, достигающего в отдельных случаях 

больших размеров; 

—.выдержать любые испытания в условиях смертельной опас-

ности. 

Контролеры будут работать в трудных условиях. Спокой-
ная жизнь людей закончилась в 1945 году с появлением первой 
атомной бомбы. Носители духовного благородства после уничто-
жения запасов атомного оружия должны продолжать осущест-
влять контроль и пресекать возможность рецидивов тайного 
использования средств массового истребления людей. 

В каждой стране борьба за Общество независимых потребу-
ет деятельного участия людей доброй воли. Этический конт-
роль — один из способов этой борьбы. 

В ходе приобщения деспотии к Обществу независимых чрез-
вычайная ответственность ложится на представителей Меж-
дународной Центральной Палаты этического контроля, которые 
должны в первую очередь неотступно контролировать обяза-
тельства коммунистических стран. 
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На Центральную Палату и ее контролеров возлагается за-
дача уничтожения всех запасов атомного оружия. Эта операция 
может быть доверена только людям высокого нравственного 
уровня. Народы должны быть уверены, что ни одна страна не 
припрятала в укромном месте запас бомб и ракет. Под обя-
зательным контролем должны быть научные лаборатории и за-
воды, способные создавать запрещенные виды оружия. 

Люди доброй воли, и в первую очередь люди умственного 
труда, не должны оставлять без внимания новые теории, уче-
ния, схемы, которые могут повлиять на жизнь народов. Ис-
тория показала, что последствия появления лженаучной доктри-
ны могут оказаться опаснее атомных бомб, сброшенных на 
населенные пункты. 

В распоряжении Международной Центральной Палаты эти-
ческого контроля должна быть реальная военная сила, которая 
в будущем сможет пресечь опасность появления деспотической 
и террористической форм правления в любой стране. 

Силы этического контроля должны следить также за осущест-
влением фундаментальных требований, изложенных в первой 
главе этой части. 

Контроль идей 

Крайне поучительно появление Капитала К. Маркса в обста-
новке неограниченной интеллектуальной свободы в Англии 
второй половины Х1Х века. По замыслу самого автора, кото-
рый он не скрывал и привел в исполнение, книга явилась разру-
шительным снарядом против капитализма, следовательно,в пер-
вую очередь против Англии, самой передовой в то время про-
мышленной державы. Труд Маркса не подвергся разбору в Ко-
ролевском научном обществе. Порочность и ошибочность взгля-
дов автора были доказаны значительно позднее, после того как 
Капитал принес огромные бедствия. Это произведение можно 
было разоблачить в годы его опубликования, так как физичес-
кие понятия работы и энергии были в то время в полном ходу 
в науке и технике и с их помощью решались сложные пробле-
мы. Но люди доброй воли не удосужились показать несостоя-
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тельность этой работы. Этот случай доказывает необходимость 
этического контроля, достаточно зоркого, но необременитель-
ного. 

Естественна потребность людей умственного труда доброй 
направленности образовать общество по изучению новинок 
сферы духа (23) и публиковать детальные разборы произведений, 
заслуживающих внимания. Они будут рассматривать также 
вопросы сферы жизни, влияющие на область духа. Критерии 
оценок должны совершенствоваться, но всегда: 
—. соответствовать универсальным законам природы 

и 
— не противоречить вечным истинам (24). 

Отраслевые коллегии разных стран, Думы (25), направляют 
своих представителей в международную Думу, координирую-
щую работу по определенной тематике. В каждой отраслевой 
международной Думе классифицируют и хранят полученные 
материалы. Регулярно публикуются ежегодники Дум: Энци-
клопедии ошибок. С помощью этих энциклопедий контроле-
ры Думы рассматривают новые произведения и устанавливают 
ошибочные положения (26). Дума переиздает книги, которые 

23) Деятельность человека протекает в двух сферах: жизни и духа. К 

сфере жизни относится круг вопросов, связанных с созданием, распре-

делением и потреблением материальных благ. К сфере духа — ряд факто-

ров, формирующих душу. При этом на мировоззрение влияют религия, 

мораль, этика, политика, а также богословие, психология, философия, 

история, педагогика, искусство, социология и другие науки. 

24) Я называю вечными истинами моральные оценки и основные миро-
воззренческие представления, которые более или менее одинаковы 
в основных религиях и находят наиболее отчетливое выражение в хри-
стианском вероучении. На протяжении веков эти истины были мерилом 
человеческих поступков: ничем более совершенным люди не распола-
гают. Верующие считают, что истины от Бога, атеисты рассматривают 
их как результат опыта, накопленного в человечьем общежитии. 

25) Существует ряд международных Дум (по социологии, богословию, 
атеизму и т. д.). 

26) Если встречаются ошибки, еще не вошедшие даже в последнюю Энци-

клопедию, то контролеры сами, или с привлечением сил со стороны, 

выполняют требуемый разбор. 
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могут принести наибольший вред, сопровождая их думскими 
страницами. (27). 

Дума должна обеспечить высокое качество разборов, что 
будет способствовать росту ее авторитета. Тогда авторы, рабо-
тающие над проблемами духа, начнут обращаться за консульта-
циями, и станет возможным диалог в форме бесед и диспутов. 

Главной задачей каждой Думы является изучение всех новых 
публикаций (хороших и плохих). Контролеры Думы обязаны 
разоблачать доктрины носителей злого начала и любые человеко-
ненавистнические идеи. Получение низшего балла (28) означает 
для автора моральное или интеллектуальное осуждение. 

Представители Думы могут присутствовать на лекциях, 
диспутах и участвовать в обсуждении. 

Мнение Думы не навязывается и не должно быть обязатель-
но принято. Деятельность Думы протекает в рамках демокра-
тических свобод. Не следует опасаться, что деятельность Думы 
может привести к регулированию мыслей из единого центра. 
Оценки Думы повысят чувство ответственности, то есть будут 
содействовать подлинному прогрессу мысли. (29). 

Этический контроль государства 

Слабость демократической формы правления в частой сме-
не правительств, зависящих главным образом от настроений 
избирателей даже в вопросах, которые часто не вполне ясны 
самым крупным государственным деятелям. Правительства 
стран свободного мира нуждаются в помощи мощных организа-
ций людей доброй воли, способных осуществить этический 
контроль над действиями государственных деятелей. Начать 

27) Мнения Думы, которые печатаются в виде сносок к авторскому 
тексту. 

28) У Дум существует шкала оценок. 

29) Целесообразно запретить оплату многих произведений сферы духа. 

Данная мера прекратила бы доступ случайных людей в область формиро-

вания мировоззрения и их обогащение. 
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следует со строго обоснованной критики и вотума недоверия. 
В дальнейшем Представители контроля должны получить право 
налагать вето на правительственные решения своих стран. 

V I I 

ЗАКОНЫ. СОСТОЯНИЕ ТРЕВОГИ. ГАРАНТЫ. 

Законы 

Цели, изложенные в первой главе этой части, достижения 
Общества изобилия (длительность досуга, ренты резервных 
тружеников и т. д.), международные гарантии от террористи-
ческих и деспотических форм правления должны быть отражены 
в законах государства, которое согласно на Общество неза-
висимых. 

В ходе достижения Общества изобилия и Общества незави-
симых представители Международной Центральной Палаты 

этического контроля из числа депутатов каждой страны смогут 
единогласно наложить вето на ошибочные правительственные 
распоряжения и, в случае необходимости, предложить другое 
решение. Если вето произнесено ошибочно, то Центральная 
Палата его отменяет. 

Организации, осуществляющие этический контроль, ответ-
ственны за стабильность Общества независимых. Они должны: 

не допустить создания атомного и другого запрещенного 
оружия; 
— контролировать все области, от которых зависит реализация 
фундаментальных требований и целей Общества независимых; 
— вызывать в состоянии тревоги международные воинские 
соединения Центральной Палаты этического контроля. 

Для новых контингентов населения, находившихся под гне-
том тоталитарных режимов, следует подчеркнуть некоторые 
законоположения, которые естественны для Запада. В Общест-
ве независимых гарантируются: 
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— свобода убеждений, 

— неприкосновенность личности и жилища, во всех случаях, 
когда человек не нарушает закон, 
—•право на борьбу легальными средствами (например, право 
на забастовки и т. п.), 
—охрана частной собственности как основы личной свободы 
и независимости, 
—отсутствие принудительного труда, 
—^охрана семьи как живой клетки общества. 

Состояние тревоги 

Обычное состояние имеет место, когда нет ничего тревож-
ного, опасного для общества, то есть когда ничто не угрожает 
его нормальной жизни. В такие периоды люди, от которых 
зависит этический контроль, исполняют свои обычные обязан-
ности. Представители Центральной Палаты этического контро-
ля в правительствах государств ограничиваются своими реко-
мендациями. 

Деятельность организации людей доброй воли помимо своего 
прямого назначения — предотвращения критических ситуаций — 
будет оказывать определенное облагораживающее влияние 
на общество. 

Состояние частичной тревоги появляется вследствие резкого 
неблагополучия в какой-нибудь области (30). В такие периоды 
требуется мобилизация сил этического контроля: 
—,Дума соответствующего профиля усиливает свою работу, 
——Специалисты из Дум смежных областей делают также свой 
вклад. Публикуются произведения, которые вызвали состоя-
ние частичной тревоги, и думские страницы к ним, а также 
другие критические разборы с подробной и доступной аргумен-
тацией. 

—.Привлекаются ученые к работе над составлением пособий, 
сборников, статей, учебников, исследований, 

30) Это может быть увлечение порнографией, наркотиками или 

шим в моду лжеучением. 
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— Опытные лекторы при поддержке членов Думы ведут разъяс-
нительную кампанию, чтобы предупредить вредные последствия 
явления,вызвавшего состояние частичной тревоги.Во время лек-
ций, докладов, диспутов, индивидуальных и коллективных собе-
седований крепнут убеждения людей,появляется возможность 
задуматься над ошибочностью исповедуемых взглядов, освобо-
диться от заблуждений и вернуться на путь добра. 

Предложенные меры вполне конституционны и не наруша-
ют демократических свобод. Возражения могут быть только 
у тех, кто боится обнаружить умственное банкротство. 

Состояние тревоги возникает при резком потрясении госу-
дарства. Возможны два случая: 

— законное правительство страны оказалось свергнуто заговор-
щиками; 
— законное правительство выродилось в диктатуру или восста-
ло против Общества независимых. 

При состоянии тревоги Центральная Палата этического 
контроля данной страны временно . берет бразды правления 
в свои руки. В первом случае она поддерживает законное пра-
вительство; во втором — объявляет незаконным восставшее 
правительство. Центральная Палата объясняет по радио причины 
своих действий и во втором случае объявляет референдум. 

Если референдум не поддержит решение Центральной Палаты 
о низложении восставшего правительства, то силы этического 
контроля имеют право продолжать только идейную борьбу. 
Если референдум станет на сторону Центральной Палаты, то 
восставшее правительство должно подать в отставку. В этом 
случае ввиду опасного положения глава государства срочно 
назначает новый кабинет, которому силы этического контроля 
окажут всяческую помощь. 

Если правительство в нарушение законов государства станет 
на путь срыва узаконенной процедуры (помешает проведению 
референдума), это будет означать, что право заменено насилием. 
Такое положение возможно при захвате власти заговорщиками. 

В этом случае мировые силы этического контроля и сосед-
ние государства вводят войска в страну и создают условия 
для волеизъявления населения. При поддержке подавляющим 
большинством группировки, захватившей власть, произво-
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дится вторичный референдум для ответа на вопрос: желает 
ли население остаться в системе Общества независимых. Если 
население скажет нет, то войска покидают страну, и в ней уста-
навливается особый статут с обязательным условием непрерыв-
ного контроля над запретом производства атомного оружия. 
Вмешательство армий соседних стран и военных сил Междуна-
родной Центральной Палаты этического контроля во внутрен-
ние дела страны, отколовшейся от Общества независимых, 
возможно только в случае многочисленных сигналов от насе-
ления, недовольного режимом. Мнение народа при решении 
своей судьбы должно быть последней инстанцией, и для этого 
следует провести новый референдум. 

Гаранты 

Общество независимых должно быть стабильно и гаранти-
ровано от катастроф. Поэтому люди доброй воли, посвящаю-
щие свою жизнь борьбе за это Общество, должны: 

развивать в себе душевное благородство и мужество; 
подчиняться решениям Международной Центральной Палаты; 
подыматься по иерархической лестнице соответственно 

уму, благородству души, воле, опыту; 

выполнять программу Общества независимых, не считаясь 
с опасностью; 

стойко вести себя в лапах врага. (31). 

. Гаранты общества независимых - различные силы и орга-
низации. 

Силы этического контроля действуют в каждой стране в виде 
различных объединений людей доброй воли под руководством 
Центральной Палаты. 

31) В застенке следует помнить: "Справедливо ли перед Богом — слушать 

вас более, нежели Бога?" (Деян. 4, 19.) 
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Международная Центральная Палата руководит центрами 
этического контроля в разных странах, посылает в них своих 
представителей, проверяет деятельность местных Центральных 
Палат и правительств. 

Международная Палата Регулирования координирует работу 
Палат Регулирования в разных странах. 

Думы — интеллектуальные силы этического контроля — обе-
регают население от идейной порчи, от ошибочных лженаучных 
увлечений. 

Войска при Международной Центральной Палате этического 
контроля состоят из людей доброй воли и волонтеров из любых 
слоев населения и должны быть расположены в ключевых 
точках планеты, оснащены общепринятым оружием и средства-
ми для быстрой переброски в страну, если состояние тревоги 
там нельзя устранить с помощью местных сил. 

Церкви различной конфессиональности оказывают высокое 
моральное влияние. 

Государства поддерживают законность материальными сред-
ствами (армией, полицией, судом). 

Гарантии от воздействия энтропии 

В физическом мире действует второй закон термодинамики. 
Его наиболее важные проявления получили название энтропии, 
то есть рассеяния энергии, которое вызывает естественное сни-
жение потенциалов, градиентов, уровней и т. д. в направлении 
их наименьших значений. 

Первое время в ходе активной борьбы недостатки людей 
компенсируются общим увлечением и преодолением возникаю-
щих препятствий. Этот процесс захватывает также внутренние 
силы людей, мобилизует и укрепляет их, выявляет добрую 
положительную сторону души. 

Когда главные экономические цели достигнуты, большинство 
людей начинает испытывать пресыщение от избытка благ. Га-
рантам потребуются дополнительные силы духа для поддержа-
ния стабильности системы. В этот период важно не упустить 
из виду следующие особенности: 
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Благородное начало в действии — крупная победа над край-
ним воздействием энтропии в душе человека. (32). Это начало 
должно действовать в соответствии со своим назначением, 
то есть на благо общества. Поэтому необходимо освободить 
организации людей доброй воли от тех, кто склонен к совер-
шению низких поступков. 

Уровень отобранных людей будет достаточно высок и по-
зволит не сомневаться в их верности принципам Общества 
независимых. Человечество сможет спокойно доверить им за-
дачу этического контроля. 

Эталон отбора в Центральную Палату этического контроля — 
благородное начало. На верхней ступеньке иерархической лест-
ницы находится коллегия, которая возглавляет Палату и выно-
сит решения, не противоречащие принципам Общества незави-
симых. 

Законодательная дума при Центральной Палате изучает пра-
вильность вынесенных коллегией решений, их соответствие 
конституции Общества независимых. На расширенной коллегии 
Центральной Палаты обсуждаются обнаруженные ошибки. Та-
ким образом, практически не может быть вынесено ни одно 
решение, нарушающее целостность и принципы Общества неза-
висимых. 

Людям доброй воли, осуществляющим контроль, свойствен-
ны напряженное мышление, зоркость. Они не думают о своем 
благополучии и жертвуют собой во имя процветания общест-
ва. (33). В атмосфере изобилия и соблазнов должна быть найде-
на возможность произвести отбор таких людей. 

32) Энтропия в деятельности человека выражается в поступках,связанных 
с разрежением души, вследствие небрежности, недобросовестности, не-
внимательности, нечестности, рассеянности, измены, предательства и т. д. 
Люди благородного духа отличаются высоким сознанием собственного 
достоинства. Им свойственны стойкость, честность, мужество, отвага, 
доброта, справедливость, верность. Эти качества противодействуют рас-
пространению энтропии, 

33) Вспомним, как Спаситель, прежде чем отдаться в руки мучителей, 
воскликнул: "Я победил мир!" (Ин. 16, 33). 
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Огромное влияние на паству должны оказать Церкви, веро-
учение которых наиболее приближается к воле Бога. Об этом 
можно будет судить по количеству людей доброй воли, под-
готовленных религиями различной конфессиональности. Наи-
большее количество поставит религия, которая сможет объяс-
нить людям, что так как их жизнь лишь ступень будущего 
бытия, важны деяния на этом свете, а не продолжительность 
дней земных и следует: 

— принадлежать к воинствующей Церкви, перед которой стоят 
вселенские задачи, 

— считать себя солдатами Церкви, способными с риском для 
себя поражать зло в мире. 

Если каждая Церковь будет воспитывать своих сынов в со-
ответствии с этими положениями, то процесс сближения Церк-
вей станет более энергичным. 

Церковь и люди доброй воли образуют единое силовое поле, 
в котором протекает жизнь мирян. Силовые линии пронизывают 
их души и незримо увеличивают в людях доброй воли убеж-
денность в необходимости выполнения высокой миссии и в их 
огромной ответственности перед народом. 

Будущее мира будет зависеть в значительной мере от того, 
насколько энергично ведущие Церкви смогут выкристалли-
зовать души и тем самым заставить людей действовать по сво-
ему прямому назначению. 

Победа людей доброй воли и поражение антицеркви приведут 
к консолидации ее сил, чтобы взять реванш. В нормальных 
условиях возможности представителей антицеркви, которые 
наряду с людьми доброй воли могут проникнуть в Центральную 
Палату, практически равны нулю. Наиболее естественный для 
них путь низостей приведет к их изгнанию из Палаты. Вооружен-
ный мятеж будет немедленно подавлен объединенными уси-
лиями заинтересованного государства, соседних с ним стран 
и международных войск этического контроля. 

В целом, в обычных условиях шансы антицеркви на успех 
равны нулю. В период смены осцилляций, в условиях мораль-
ного и интеллектуального развала, антицерковь сумеет навербо-
вать достаточно сил. Представители этического контроля долж-
ны будут в свою очередь увеличить свои ряды и быть начеку. 
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VIII 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 

Жизнь в Обществе независимых выдвинет новые проблемы. 
Катастрофическое уменьшение природных запасов энергии 
приведет к широкому использованию атомной энергии в мир-
ных целях. 

Этический контроль всегда будет необходим, ибо при неиз-
бежных процессах энтропии крайне опасны порча людей в усло-
виях материального благополучия и деятельность представите-
лей антицеркви в атмосфере полной духовной свободы. 

Согласно первому закону диалектики борьба между людь-
ми, их объединениями и властями никогда не исчезнет, но при-
мет более благородные формы в Обществе независимых. 

Только волеизъявление народов может запретить войны. 
Однако, в случае возникновения освободительных войн, их 
следует вести согласно международным правилам, 

з а п р е щ а ю щ и м : 

— все недозволенные виды оружия; 

— участие мирного населения; 

— всеобщую воинскую повинность и мобилизацию (армия 
состоит только из профессионалов-добровольцев) ; 
—-использование воздуха для нападения и ведения войны; 
— блокады (экономические, моральные и другие) и бойкот 
стран; 

о г р а н и ч и в а ю щ и м : 
военную промышленность и военный флот; 
калибр и скорострельность орудий; 

д е л а ю щ и м ставку не на технику и вероломство, а на 

личную отвагу и военный талант; 
д о п у с к а ю щ и м военную разведку, но не шпионаж; 
т р е б у ю щ и м : 

—брать в плен сдавшихся и гуманно обращаться с ними; 
заключать мирный договор при поражении армии. 

Силы этического контроля отвечают за правильность ведения 
войн и за единство Общества независимых, которому не должно 
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быть нанесено ущерба. Войска при Международной Центральной 
Палате всегда смогут призвать нарушителей к порядку. 

Первостепенное значение имеет проблема создания благород-
ного уровня души. "... малая вероятность (редкость) события 
есть признак большого запаса в нем обобщенной свободной 
энергии и отсюда его значимость". (34). Благородство души — 
состояние более редкое и менее вероятное, и оно требует для 
своего формирования сгущения свободной энергии, возникаю-
щей главным образом вследствие применения сильнодейст-
вующих средств. 

При постоянной опасности силы этического контроля как 
объединение носителей благородства души и отваги будут 
отстаивать право на поединки, что поможет изгнать из области 
управления низость и коварство. 

Общество независимых не имеет права нападать на отко-
ловшуюся страну и должно ждать сигналов недовольства. 
Только тогда оно может ввести войска, чтобы обеспечить 
проведение референдума. Общество независимых осуществля-
ет контроль над производством и применением оружия в отко-
ловшейся стране. В резко враждебных условиях это приведет 
несомненно к многочисленным жертвам среди контролеров. 
Однако следует уважать волю народа, высказанную в условиях, 
исключающих специальное давление, и в силу этого допускать 
режим, установленный в отколовшейся стране. 

Впереди ясно вырисовывается триада судеб, нам уготован-
ных: 
— народы под ярмом Кремля; 
— всеобщая гибель в результате атомной войны; 
— процветающее, свободное человечество, поднимающееся на 
все более высокий уровень новых колебаний мира-маятника. 

Будущее мира в руках людей доброй воли. 

34) Н. И. Кобозев.О физико-химическом моделировании про-
цессов информации и мышления. Журнал физической химии, Москва, 

1966, T.XL,№ 2, стр. 286. 
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СОЗИДАТЕЛИ И РАЗРУШИТЕЛИ 

Активные виновники катастрофы 

Моя трудовая деятельность началась с семнадцати лет. В 
1929 году шла коллективизация. Стон уничтожаемых крестьян-
ских семей стоял над Подольским заводом в сорока километ-
рах от Москвы, где я работал после окончания техникума. Я 
был в самой гуще простого народа, видел его страдания и уже 
тогда его полюбил. Во время знаменитых сталинских чисток 
1937-го года я совмещал учебу в высшей школе с работой. Среда 
рабочих и инженеров того времени хорошо мне знакома. В след-
ственных и пересыльных тюрьмах, на этапах, в лагерях, на 
каторге, в ссылке я разговаривал и спорил с самыми разнооб-
разными людьми, узнавал их откровенные мысли, настроения, 
чаяния и надежды. Накапливались размышления. В общей 
сложности, по найму и принуждению, как рабочий и инженер, 
я проработал 40 лет из 55, прожитых под гнетом режима Крем-
ля. Поэтому взгляды большинства подсоветских людей мне 
в достаточной степени известны. (1). В большинстве случаев 

1)Я постарался, как можно точнее, передать эти настроения в книгах: 

Записки Сологдина, Франкфурт, 1973 и Солженицын и дей-
ствительность, Париж, 1976. 
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мои оценки совпадают с суждениями загубленных в лагерях 
и многих нынешних подсоветских людей. Одинаковая судьба 
и переживания сближают. И раз уж так сложилось, что я приехал 
на Запад, а многие мои современники погибли или вынуждены 
молчать, мне приходится предъявить обвинение силам, привед-
шим нашу страну к катастрофе. Ее виновников следует разде-
лить на пассивных и активных, но в полной мере и в первую 
очередь ответственны люди доброй воли, которые не выпол-
нили своего долга перед народом (2). 

Для меня и моих единомышленников из народа идея револю-
ции против традиционных форм правления признается допусти-
мой только в случае действительной исторической необходимос-
ти. Всякая игра с этим понятием предается проклятию. 

Борьба за гражданские свободы, улучшение экономичес-
кого положения, высокий уровень образования и т. п. естест-
венны и законны. История, с одной стороны, показала, что это 
достигается постепенно, небольшими скачками, то есть глав-
ным образом реформами и внедрением новшеств под давле-
нием самого общества. С другой стороны, реформы задержи-
ваются или прекращаются от активного насилия или террора 
так называемых революционеров над представителями закон-
ной власти. Искусственно подготовленные массовые выступле-
ния населения приводят к тем же результатам. Кровопролитием 
невозможно улучшить жизнь общества, которое не проти-
воречит сложившимся веками традициям. Чем больше прибе-
гают к средствам террора, тем больше основания для появления 
диктатур и деспотий. При этом уровень свобод и жизни снижа-
ется настолько, что население в своем развитии оказывается 
отброшенным далеко назад, и возникают тысячи проблем, го-
раздо более мучительных, чем прежние. 

Во имя того, чтобы подобные катастрофы не повторились, 
и ради истины, надо отбросить придуманную канонизацию 
всех виновников, подготовивших страшные события в нашей 
стране. Многие страницы в книгах по истории следует написать 

2) Записки Сологдина, стр. 450-455. 
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заново и сказать правду о небольшом слое разрушителей, ко-
торых причисляют к интеллигенции. (3). 

Большинство людей умственного труда — созидатели культу-
ры и цивилизации, так как критерием должен служить вклад 
в жизнь народа. 

Созидателями следует считать: 
творцов культуры (великих писателей, ученых, философов, 

теологов, музыкантов, художников...) ; 
ведущих специалистов всех отраслей; 
инициаторов и организаторов предприятий; 
специалистов разных технических отраслей, руководителей 

небольших участков; 
высококвалифицированных рабочих. 
Разрушители могут действовать сознательно и быть жертвами 

обстоятельств. Первые отрицают проверенную веками мораль, 
широко используют террор, насилие, обман в борьбе за власть, 
искореняют любую религию и верующих, то есть любой ценой 
препятствуют нормальному развитию народа. Их представите-
лями в России были Ленин и его сообщники, террористы из 
эсеров и анархистов. Вторые преисполнены благих намерений, 
но находятся в плену модных заблуждений и действуют по не-
опытности и незнанию. Они отрицают террор и верят в демокра-
тию. В 1917 году к их числу относились многие деятели Вре-
менного правительства, как Львов, Милюков, Керенский, Шин-
гарев, некоторые лидеры меньшевиков и эсеров и большинство 
их рядовых членов. 

Предложенная классификация несомненно должна включать 
переходные случаи, учитывая сложность человеческих поступ-
ков и характеров. Часто созидательная и разрушительная работа 
производятся одновременно. Например, некоторые работники 
земств в царской России делали добро крестьянам и наряду 
с этим поддерживали общину, противодействуя здоровому 
развитию крестьянства. Сегодня тоже нередки случаи, когда 

«3) Несмотря на латинский корень, слово интеллигенция родилось в Рос-
сии. К сожалению, оно употреблялось одновременно для обозначения 
людей умственного труда и смутьянов, ставивших целью захват власти и 
осуществление социальной революции. 
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крупные ученые, администраторы, инженеры выполняют сози-
дательную работу на благо общества, а на досуге следуют лож-
ным доктринам, нанося вред своей стране и согражданам. 

Поэтому давно пора отказаться от употребления столь ском-
прометированного слова интеллигент. Если термины созидатели 
и разрушители кажутся слишком прямолинейными, то народ 
сможет подсказать другие меткие слова. Положительный эф-
фект не замедлит сказаться, так как многим разрушителям не 
захочется носить название, справедливо отражающее сущность 
их деятельности. Но новое наименование надо будет заслужить 
и свой переход в ранг созидателей обосновать. Семантические 
упражнения себя оправдывают. 

Я думаю, что с моим предложением новой терминологии 
для интеллигенции согласятся миллионы подсоветских людей, 
так как она повысит чувство ответственности у людей умствен-
ного труда, от чьих решений и идей зависят судьбы мира. 

Исследователи злосчастных страниц прошлого России — со-
циологи и историки — должны будут установить точные при-
знаки разрушителей и классифицировать их. Тогда, с одной 
стороны, исчезнут ненужные обиды тех, кому дорого слово 
интеллигенция, а с другой стороны, многие общественные 
деятели станут действовать более осмртрительно. 

Среди разрушителей резко преобладают недоучки. В сталин-
ских тюрьмах бывшие профессора приводили примеры спасе-
ния студентов-революционеров на экзаменах. Не всегда также 
образованность определяется дипломом и знанием иностранных 
языков, которыми обладали лидеры российских коммунистов; 
Бухарин, Ленин, Троцкий, Плеханов. Они хорошо знали марк-
систскую литературу и с презрением относились к "буржуаз-
ной науке", области "профессиональных кретинов", по выра-
жению Маркса. Они посвятили себя писанию статей о классовой 
борьбе, конференциям, интригам и т. п., но были оторваны от 
жизни, поэтому их представление о действительности было 
искаженным. 

Когда идеолог партии Бухарин оказался в 1934 году в опале, 
он был переведен, перед тем, как его ликвидировали в 1937 го-
ду, для руководства вопросами изобретательства в Наркомат 
Тяжелой Промышленности. Он не раз письменно требовал 
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немедленной реализации изобретений, представлявших "перпе-
туум мобиле" (вечный двигатель), и обзывал вредителями 
инженеров, которые пытались ему объяснить неосуществимость 
таких проектов, противоречащих закону сохранения энергии. 

Об ошибках Ленина можно судить по полному собранию его 
сочинений. Большинство его утверждений опровергается впо-
следствии в других статьях и на практике. Что же спрашивать 
с остальных? 

Незаменимыми для установления диктатуры оказались 
качества интеллигентов-экстремистов. С первых дней прихода 
к власти Ленина, Троцкого, Дзержинского начала работать 
машина террора. Для военных планов использовали "спецов", 
а неугодных расстреливали. Вот почему бывшие царские офи-
церы, над которыми вместе с их семьями нависла угроза уничто-
жения, организовали Красную Армию. Партия Ленина взяла 
верх над обыкновенными людьми, вследствие их неподготов-
ленности к невиданным зверствам, аморализму и лживости 
большевиков. 

Российская действительность, к сожалению и ужасу, оказа-
лась питательным бульоном для экстремистов-интеллигентов 
ленинского образца. Однако несправедливо валить всю ответ-
ственность на коммунистов. Руководители других революцион-
ных партий были не лишены идеализма и человеколюбия, но их 
"интеллигентность" позволила им совершить ряд недопусти-
мых поступков и создать условия для крушения страны. 

Недостатки самодержавия не давали основания делать вывод 
о его уничтожении в конце гигантской войны перед победой. 
Революционные интеллигенты всех оттенков не имели ни пра-
ва, ни оснований, ни полномочий под жерлами орудий много-
миллионной германской армии разрушать привычную форму 
правления. Далеко не все еще вскрыто историками, но и сейчас 
достаточно ясно, что революцией занималась весьма пестрая пуб-
лика, от мечтателей и фанатиков до карьеристов и настоящих 
изменников. Народ не принимал участия в февральской револю-
ции. Искусственную задержку подвоза продовольствия в столи-
цу и концентрацию в ней запасных полков следует рассматри-
вать как вредительство. 
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Заслуживает внимания также вопрос финансирования ве-

ликих революций, без которого они почему-то не получаются, 

проектирования их в генеральных штабах враждебных госу-

дарств и в масонских ложах. Документы подтверждают, ка-

кие огромные денежные суммы были посланы Ленину из Герма-

нии и как он их использовал для развала армии и государ-

ства. 

Поэтому российская интеллигенция, хотя отдельные ее пред-

ставители были прекрасными людьми, привела страну к пора-

жению, анархии, хаосу и должна нести за это полную ответст-

венность. 

Существует огромная литература об особенностях револю-
ционной интеллигенции, которую объединяло нежелание участ-
вовать в проведении реформ на благо народа. Эти представители 
интеллигенции думали, что идеи в их горячих головах — пана-
цея от всех зол. Главной задачей для них было свержение само-
державия и захват власти. Воля народа ими в расчет не прини-
малась. Полезную работу в земствах, судах и других учрежде-
ниях они рассматривали как сделку с самодержавием. В силу 
этого они не приобрели там опыта и, попав в Думу, произво-
дили разрушение основ российской государственности ради 
своих революционных устремлений. 

Российские говоруны во Временном правительстве прова-
лили подготовленное в 1917 году генеральное наступление и 
довели страну до большевистского переворота. В ту же эпоху 
Клемансо заставил дивизии, отказавшиеся идти на фронт, испол-
нить свой долг и привел Францию к победе. 

"Интеллигентность" руководителей различных революцион-
ных партий в России определила также их соглашательско-
половилчатое отношение к коммунистам во время гражданской 
войны. После разгона коммунистами Учредительного Собра-
ния левые эсеры вошли в правительство Ленина, но их флирт 
закончился Ярославским мятежом. Несмотря на это, в 1919 го-
ду Центральный Комитет партии эсеров вынес постановление, 
требующее "решительно отвергать попытки свержения совет-
ской власти путем вооруженной борьбы", и призвал органи-
зовать "вооруженный фронт против контрреволюции и идей-
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ный фронт против большевиков" (4). Тем самым эсеры отдали 
захватчикам-коммунистам российское крестьянство для пого-
ловного ограбления и массового уничтожения. Крестьянская 
партия, как называли себя эсеры, не захотела возглавить тыся-
чи разрозненных вооруженных выступлений крестьян в 1918— 
1922 годах, и они были потоплены в море крови (5) .В последую-
щие годы борьба бывших революционеров (эсеров, анархистов, 
меньшевиков) против коммунистического режима полностью 
заглохла. Более 30 тысяч меньшевиков влилось в коммуни-
стическую партию после 1917 года. Дело в том, что борьба 
с царским режимом была развлечением и игрой по сравнению 
с теми репрессиями, которые обрушивались на головы не толь-
ко активных, но и потенциально опасных врагов или граждан, 
заподозренных в нелояльности режиму. Вот почему вчерашние 
революционеры в стране старались, чтобы об их прошлом забы-
ли, и борьба с режимом легла на плечи рядовых тружеников. 
Во время коллективизации народ сам стихийно поднимался 
против режима на Кубани, Дону, Северном Кавказе. 

В эмиграции большинство сыновей и внуков революционеров 
растеряли пыл отцов и дедов. Среди них можно встретить по-
клонников февральской революции и даже октября 1917 года, 
но не сторонников настоящей народной революции в СССР, 
которая свергнет класс государственных капиталистов. Это 
оставляет странное впечатление и лишний раз требует осветить 
многие закоулки прошлого и показать роль виновников и по-
собников катастрофы 1917 года в России. 

Но следует воздать должное героям из образованных слоев 
населения — офицерам, юнкерам, студентам, кадетам, гимна-
зистам, — делившим все трудности походов и боев с солдатами 
и казаками. Они нашли в себе мужество и решимость вступиться 
за поруганное отечество. 

Умонастроение интеллигенции в свободном мире напомина-
ет брожение умов в предреволюционной России, и, пока не 
поздно, следует вглядеться в события тех лет. 

4) Ю. Сречинский, Как МЫ покорялись, Канада, Заря, 1974. 

5) Участие рядовых эсеров в восстаниях происходило стихийно и вопре-

ки воле их Центрального Комитета. 
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Письмо Глебу Струве (6) (10 июня 1974 года) 

Дорогой Глеб Петрович, 

Спасибо за Вашу откровенность, которую очень ценю. Толь-
ко так я представляю дружеские отношения. Поэтому не могу 
не ответить Вам по существу затронутого вопроса. 

В главе своей книги, где я говорю об интеллигенции, я считаю 
себя союзником Вашего отца. Именно Ваш отец нашел мужество 
и смелость заявить в 1909 и 1918 годах, когда вопрос приоб-
рел жгучую остроту, о вредоносном поведении интеллигенции. 
Его и его сторонников закидали грязью, но это их не остано-
вило. Сейчас Милюков и Керенский — история, но народ, кото-
рый при их посредничестве пригвоздили к кресту, мучается 
до сих пор. 

Я прекрасно понимал, что своим отношением к определенно-
му крылу интеллигенции навлеку на себя уйму неприятностей. 
Но я верю, что будь жив Ваш отец, он взял бы мою сторону, 
ибо люди, от имени которых я говорю, и я сам стали свидете-
лями его сбывшихся опасений. 

Обстановка на Западе очень напоминает начало XX века 
в России. Образовалась своя интеллигенция, насквозь левая, 
с марксистским мусором в голове, с обязательным атеизмом. 
Молчать, значит толкать доверчивых людей под откос. Надо 
спасти что еще возможно, и переходить в наступление по всей 
линии против главного врага всех народов. 

И еще я думаю, Ваш отец одобрил бы желание навести эле-
ментарный порядок в проблеме об интеллигенции и ввести вер-
ную терминологию. Камушки и цветочки в наши дни разложены 
давно по полочкам, а образованные и неучи, гении и тупицы, 
светочи и преступники свалены в одну кучу с общим названием. 

6) Г. П. Струве — известный литературовед, составитель бесценных собра-

ний сочинений русский поэтов (Гумилева, Мандельштама, Цветаевой 

и других). 

Российский общественный деятель Петр Струве, отец Глеба Струве, — 

участник знаменитых сборников Вехи (1909) и Из глубины (1918), 

в которых цвет мыслящей России грозно предупреждал интеллигенцию 

о ее вредоносной для страны и народа деятельности. 
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Это удобно именно тем, кто хочет спрятаться, но продолжать 
свою подрывную деятельность. При этом возможно слыть пе-
редовым и умным, а несогласных шельмовать реакционерами. 

Мне очень хотелось бы донести до Вас дыхание угнетенных. 
Жаль, если не удалось. Но действительность, к сожалению, 
подтвердила пророчества Вашего отца и его единомышленников. 

За все приходится расплачиваться. За безумство маньяков, 
фанатиков и изменников народы России заплатили дорогой це-
ной. Так не наш ли долг открыть глаза Западу на то, что ему го-
товят молодчики из той же породы людей? 

Из Вашего письма я понял, что Вы считаете, что эта проблема 
сложнее. Но я не ставил вопрос во всем объеме, а лишь решил 
внести элементы необходимой классификации да предложил 
покончить с причислением к лику святых. Стыдно, что русская 
эмиграция до сих поросам а не решилась (умения никакого для 
этого не требуется) сказать всю правду об интеллигенции и про-
вести честное размежевание. 

I I 

ЧТО СЛЕДУЕТ НАЗЫВАТЬ РЕВОЛЮЦИЕЙ 

Необыкновенно модное слово революция не всегда применя-
ют по назначению. Любой процесс, а следовательно, и любое 
явление состоят из огромного количества скачкообразных 
изменений, так как первооснова каждого изменения зависит 
от перехода энергии из вещи в вещь в виде ее определенной 
порции (квант). Постепенное развитие образует участки про-
цессов, состоящие из мелких и незаметных скачков. Резкие 
скачки, ограничивающие эти участки, названы перерывами 
постепенности или узловыми точками (7). В тех случаях, когда 
постепенное развитие называют эволюционным, для резких 

7) Эти термины узаконены в областях, где действуют Законы развития. 

(См. Приложение, стр. 177). 
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скачков следует ввести термин революционные изменения. 
Необычайно важно установить верную терминологию. Следу-
ющие примеры это поясняют; 
— Нагрев воды происходит вследствие бесчисленного множест-
ва крошечных скачков, образованных ускорением молекул 
и отрывом некоторой их части от поверхности. Но обычно 
мелкие скачки не притягивают нашего внимания, так как мы, 
скорее, замечаем резкие крупные скачки. В данном примере 
перерывом постепенности следует считать температуру кипе-
ния воды. Пока не выкипит последняя капля воды, эта темпера-
тура (точка кипения) остается постоянной. При процессе охлаж-
дения существует неизменная точка замерзания. Хотя в науке 
для данных процессов не пользуются терминами эволюция 
и революция, мы вправе применить их по аналогии с процес-
сами, происходящими в других областях. 

— Работа человека нормально протекает вследствие постепен-
ного целенаправленного расходования энергии. Перерывами 
постепенности в этом случае следует считать прекращение рабо-
ты на время обеда, отдыха, до следующего дня. Для процесса 
работы мы вправе также применить термины эволюция и ре-
волюция. 

— Резкий приступ злобы у доброго по натуре человека, дока-
завшего это своим образом жизни, правильнее назвать не пере-
рывом постепенности, а революционной вспышкой, сменившей 
эволюционное развитие. Оба термина равноценны. 

— Огромная подготовительная работа ученого при совершении 

научного открытия заканчивается резким скачком, большим 

перерывом постепенности, революционным изменением дли-

тельного эволюционного процесса. Термин революция доста-

точно часто применяется к открытиям. 

В любом эволюционном процессе могут происходить рево-
люционные изменения. Резкий скачок той же природы, что и 
более мелкие скачки в эволюционном процессе, представляет 
собой революционное изменение. Это положение непосредствен-
но вытекает из законов развития, то есть универсальных зако-
нов природы, которые управляют всеми явлениями в мире. 
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Поэтому в приведенных выше примерах и в других бесчислен-
ных случаях применение термина революция оправдано. 

Но в действительности многие процессы налагаются один 
на другой, значительно усложняя при этом явления. Например, 
если к воде добавить спирт, то при определенной температу-
ре пары приведут к вспышке, которую следует считать резким 
перерывом постепенности во время нагрева смеси воды и спир-
та. Природа процесса нагрева этой смеси иная, чем при процес-
се нагрева только воды. Поэтому обе стадии (революционная 
и эволюционная) в этом случае более сложны и требуют осо-
бого изучения, объяснения и соответствующего названия. 

Если деятельность человека прекратилась вследствие его 
убийства, то в этом случае прекращение работы будет уже 
не революцией, а катастрофой, так как природа остановки 
(узловой точки) здесь совершенно иная, чем при нормальном 
ходе работы. 

Исходя из вышесказанного, события ХУП — ХУМ! веков 
в России, — соляные и медные бунты при царе Алексее Михай-
ловиче, восстание Стеньки Разина и восстание Пугачева — могут 
быть названы народными революциями. 

—- Когда мужиков обложили непомерными налогами на соль 
и тем самым заставили есть пресную пищу, они возмутились, 
разбили лавки, а Заодно прикончили ненавистных приказных 
да несколько бояр. 

^Резкое усиление крепостного права при Екатерине II вызва-
ло бунт Пугачева, согласно пословице: что посеешь, то и по-
жнешь. Крестьяне бунтами отплатили за бесчинства и произвол 
государства и помещиков. 

• Но термин революция не подходит к российским собы-
тиям XX века. 

Уже события 1905 года можно назвать только частичной 
революцией, так как в чувство народных обид и в реальные 
требования влилась финансируемая из подозрительных источни-
ков струя агитации, призыва к грабежу, к сведению счетов. 

— К событиям февраля и октября 1917 года термин револю-
ция, абсолютно неприменим, если опираться на универсальные 
законы природы, а не приклеивать ярлыки, создавая путаницу. 
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Во время этих событий в нормальную жизнь народа (эволю-
цию) искусственно ворвались потоки вражды, злобы, ненависти. 
Организованные разрушительные*действия, предпринятые вожа-
ками сознательно, а остальными, кто следовал за ними, бес-
сознательно, вызвали явное и глубинное нарушение традицион-
ной жизни народа. 

— В то время, как миллионы солдат жертвовали жизнью и 
кормили вшей в окопах, в тепле и холе Государственной Думы 
говоруны старались разжечь низкие страсти, направленные про-
тив правительства. В военное время это означало измену наро-
ду, поскольку подрывало его будущее. Кучка заговорщиков 
и лидеров Думы лошла еще дальше и предала Императора, 
заманив его в ловушку и добившись от него отречения от пре-
стола. Этот акт резко исказил первоосновы жизни страны в мо-
мент нависшей над ней грозной опасности (8). 

Искусственное вмешательство в подспудную жизнь народа 
нарушило эволюционное развитие. Бездарное поведение Вре-
менного правительства доказало его чужеродность России. 
—"Идеи" Ленина были органически чужды и полностью проти-
воречили нормальной жизни народа, однако были осуществле-
ны благодаря немецким деньгам, выданным ему для развала 
армии и разрушения государства. Ленин не скрывал своей 
ненависти к России и рассматривал ее как колонию для извле-
чения средств , чтобы мировой коммунизм мог победить. 
Во время власти Ленина (1918 — 1923) было уничтожено 20 мил-
лионов человек. 

Следовательно, природа событий 1917 года иная, чем эволю-
ционного потока, и вызванный ими кризис нельзя называть 
революцией. Историки и исследователи обязаны в каждом 
отдельном случае отыскивать определения для таких искусст-
венно созданных потрясений, отвечающие их существу. Напри-
мер, февральские события 1917 года в России можно назвать 
переворотом, ставшим возможным вследствие заговора, вре-
дительства и саботажа тех, кто предал страну. Так называемая 
октябрьская революция - преступный мятеж, во время кото-

8) Упорные слухи ходили о деятельном участии в этих событиях англий-

ского посла в России и о финансировании им этих ак^'ий. 
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рог о террористы захватили власть, чтобы превратить страну 
в деспотию. Приведенные определения должны быть уточнены, 
но длинные названия не должны отпугивать. В органической 
химии большинство названий сложных соединений состоит 
из многих слогов (9), но фармацевты и химики, манипулируя 
такими сочетаниями, в состоянии предупредить случаи отрав-
ления. Нельзя также одним термином называть резко противо-
положные явления, так как простым смертным это дорого 
обходится. Мы обязаны заменить кажущуюся ясность предель-
ной ясностью и выбраться из пучины обмана и дезинформа-
ции. Некоторые термины в связи с этим требуют специаль-
ного уточнения. 

Следует называть: 
— революцией против традиционных форм правления — победу, 
одержанную силами, ведущими борьбу с притеснением, произво-
лом и прочими видами угнетения, при условии, что революцио-
неры органически связаны с жизнью народа и не прибегают 
к средствам и возможностям, чуждым его обычаям и традици-
ям. Контрреволюционерами в этом случае будут те, кто несогла-
сен с произведенной революцией и борется за восстановление 
прежних порядков; 

— террористической диктатурой (10) - управление страной, 
когда небольшая группа лиц, сосредоточившая в своих руках 
всю полноту власти, производит порабощение населения, широ-
ко применяя террор (то есть бесчеловечные методы подавле-

9) Например, сагидротрифенилтриазин. 

10) Данное определение относится к диктатуре террористического тотали-

тарного типа. К этому виду диктатуры следует отнести гитлеровский 

нацизм и сегодняшние режимы в странах, именующих себя коммунисти-

ческими. Нередко диктатурой называют также политику правительства, 

вынужденного, например, из-за угрозы путча коммунистов или вследст-

вие этого путча взять власть в свои руки не демократическим путем. 

Следует при этом внести уточнения: при отсутствии террора и тотально-

го подавления населения такое правительство следует назвать вре-

менной, вынужденной диктатурой или диктатурой военного 
времени. 
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ния и уничтожения людей), конфискуя частную собственность 

и устраняя личную инициативу, уничтожая элементарные граж-

данские свободы, искореняя религию и насильственно насаждая 

безбожие, навязывая населению выгодную для поработителей 

идеологию; 

— деспотией — диктатуру, использующую принудительный 

труд; 

— революцией против террористической диктатуры и деспо-
тии — победу, одержанную в результате борьбы порабощенного 
народа над угнетавшими его диктатурой или деспотией; 

— революционером — того, кто ведет борьбу с террористичес-
кой диктатурой или деспотией и с силами, их насаждающими; 

— контрреволюционером — того, кто защищает диктатуры и 
деспотии и насаждает их в других странах; 
• состоянием тревоги — временное ограничение гражданских 
свобод. Длительность такого периода должна лимитироваться 
международным соглашением. В мироустройстве, не препятст-
вующем благоприятному развитию, можно будет выйти за 
его рамки только с санкции Всемирного этического контроля. 
Это относится также к военному положению, если оно не со-
провождается одним из признаков диктатуры и деспотии. 

Приведенные определения узаконивают возмущение, протес-
ты и борьбу против насилия и угнетения, то есть против лише-
ния свободы, отвечающей уровню эпохи и историческим особен-
ностям каждой страны. В определениях защищается право 
рядовых тружеников на завоеванную свободу и узаконен отпор 
любому поработителю. 

Рядовой гражданин вынужден вступить в борьбу с насильни-
ком, когда тот вторгается в его дом и, называя себя революцио-
нером и защитником, пытается надеть ему на шею ярмо рабст-
ва. В этой ситуации следует назвать гражданина революционе-
ром, а агрессора — поработителем, обманщиком, контрреволю-
ционером. 

Достигнутая свобода священна, абсолютна, и ее надо за-
щищать. Каждый, кто хочет подавить свободу, — диктатор, 
деспот, преступник, враг простых людей, а следовательно, и 
всего общества. 
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При такой трактовке не всегда возможно назвать револю-
цией ниспровержение законной власти европейского типа, под-
держивающей гражданские свободы и не запятнавшей себя 
признаками диктатуры и деспотии. При оценке положения 
исходной точкой должно служить благополучие всех граждан 
страны. В этом свете мне хочется остановиться на так называе-
мой французской революции. 

Во Франции 1789 года: 
, гражданские свободы были на уровне века; 

—религия властью не преследовалась, хотя всячески поноси-

лась модными писателями; религиозная жизнь протекала спо-

койно; 
—посягательств на частную собственность не было. Дворянст-
во постепенно разорялось, третье сословие богатело, и его 
престиж настолько поднялся, что буржуазия начала требовать 
политических прав. При необходимом терпении она добилась 
бы их без последовавших событий, которые, если кого-то и обо-
гатили, то слишком дорогой ценой: 
—власть никакой идеологии населению не навязывала, но 
при существовавшей свободе слова "просветители" испортили 
многих людей безбожием; 
—крестьянство богатело и прибирало к рукам дворянские 
земли; 
—армия и флот были чуть не самыми сильными в мире; 
—методы террора в управлении отсутствовали. Ярким дока-
зательством явился штурм Бастилии, во время которого в 
"твердыне абсолютизма" было обнаружено всего семь заклю-
ченных, а защищала Бастилию сотня инвалидов. Для сравнения 
напомню, что в СССР в 1937 году в одну ночь расстреливали 
в среднем 1 500 человек; 
—принудительный труд, конечно, отсутствовал. Каторжные 
работы были на западноевропейском уровне; 
—судопроизводство немногим уступало английскому; 
—убийственную и тотальную эксплуатацию начали применять 
только через 130 лет и не во Франции. 

Из перечисленного явствует, что Франция тех лет была сослов-
ной монархией, но не диктатурой и деспотией. Напротив, дея-
тельность якобинцев обладала всеми признаками диктатуры: 
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—проведением террора; 
—нарушением судопроизводства, позволившим при игнори-
ровании законов создать конвейер смерти; 
.— массовыми бессудными расправами 1792—1794 годов (сен-
тябрьская резня, избиения в Лионе, Орлеане и других местах) ; 
—борьбой с религией, вмешательством в дела Церкви (закры-
тием храмов, преследованием духовенства и многих верующих), 
принудительным культом деизма; 
—насильственным насаждением штыками своей идеологии 
(Вандея, Бретань) ; 
— навязыванием режима доносов, террора, голода под шум 
трескучих фраз о свободе, когда слово правды произносилось 
только шепотом. 

Порядки, насаждаемые якобинцами, — очевидная диктату-
ра, и, следовательно, все боровшиеся с ней были революцио-
нерами. Свержение королевской власти на революцию никак 
не вытягивает и в лучшем случае может быть названо "искус-
ственным возмущением в результате длительной подготовки 
умов", но борьба с якобинской диктатурой — безусловная 
революция. 

Сопротивление вандейцев и шуанов войскам Конвента — 
выдающийся образец революции. Крестьяне Вандеи не пожелали 
сменить патриархальные порядки и стеной встали на защиту 
христианской веры. Согласно универсальным законам природы 
они были революционерами, а силы Конвента — террористами, 
захватчиками, поработителями, так как с презрением относи-
лись к желаниям, воле и протестам рядовых людей. В самом 
Париже народ тоже оказывал сопротивление террористам. 

Простые люди действуют без шума. Они могут дать приют, 
спрятать от погони, поддержать молитвой, добрым словом, 
выразить недовольство и свои требования. Солдаты могут 
остаться в казарме и не оказать поддержки тиранам; кто-то 
может это заметить, но промолчать и не донести; чиновник сде-
лает вид, что не обратил внимания на какую-то странность 
в поведении.., и на подмостках истории новоявленный борец 
с тираном понимает и ощущает, что он не один, а выразитель 
чаяний многих, имеет тыл и, если это потребуется, в состоя-
нии рассчитывать на вооруженную поддержку. Так во Фран-
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ции в 1974 году за одну ночь покончили с кровавым террором, 
потому что вокруг него образовалась пустота. Рядовые гражда-
не проявили подлинное величие, которое особенно можем 
оценить мы, русские, не сумевшие справиться с горсткой измен-
ников, фанатиков и врагов России в 1917 году. Слава простым 
пюдям Франции, прихлопнувшим диктатуру и не допустившим 
ее превращения в коварную раковую опухоль, которая в дру-
гих странах на протяжении десятилетий выжимает лучшие со-
ки из общества. Такому слаженному отпору и стремительно 
нанесенному поражению, осуществленному без трескучих фраз, 
организаций и партий, а на основе внутреннего возмущения 
рядовых граждан, даже без предварительного сговора, следует 
с полным правом присвоить название великой французской 
революции. 

В критические минуты в истории каждого народа рядовые 
труженики могут опереться на готовые неподкупные, любящие 
их силы, долженствующие осуществлять этический контроль, 
а не на случайных деятелей из породы тиранов, подобных тем, 
которые действовали до девятого термидора 1794 года. 

Историкам и людям, стремящимся к торжеству истины 
и благоденствию народов, необходимо пересмотреть большинст-
во исторических событий и на международных съездах догово-
риться о единой терминологии, исключающей произвол и зло-
употребления. Новоявленным диктатурам и деспотиям XX века 
следует для начала противопоставить лучшие формы традицион-
ного европейского правления, которые не искажали хода жизни, 
не нарушали главных законов, незримо управляющих общест-
вом, в силу чего их недостатки, ошибки и пороки были на уров-
не нравов эпохи. Многим правителям прошлого не чужды были 
духовное благородство и любовь к людям. 

Руководители коммунистической деспотии абсолютно амо-
ральны. Усиленная работа машины террора трансформировала 
их ум. Кроме того, они обладают хитростью, коварством и лжи-
востью. В средние века таких людей отдавали в руки палачей, 
в XX веке они оказались правителями огромных стран. 

Стихийные возмущения, бунты, мятежи, восстания вполне 
естественны и оправданы, как средство борьбы с диктатурами 
и деспотиями. Но они требуют пристального изучения в том слу-
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чае, если направлены против нормальной традиционной госу-
дарственной власти. 

Общество можно уподобить котлу: 
— если пар непрерывно подается в нужном количестве, котел 
работает бесперебойно; 

_ е с л и выпуск пара из котла прекращается, а предохранитель-
ный клапан закрыт и топка работает, то происходит взрыв 
котла. 

Причины этого явления могут быть следующими: 
— выпуск пара прекратился вследствие засорения каналов 
и трубопроводов. Так происходят стихийные взрывы недоволь-
ства и подлинные революции; 

•—.выпуск пара перекрыт, клапан закрыт сознательно с вреди-
тельской целью. Так происходят преступные перевороты. 

Перерывы постепенности (скачки) в ходе развития общест-
ва могут быть разной величины. Одним из них присвоили назва-
ние революций, другие представляют результат реформ в ходе 
нормального эволюционного развития народа. Марксизм обра-
щает внимание на то, что ему выгодно, то есть на крупные по-
трясения, устроенные любым путем. Но такие резкие скачки 
редко необходимы. Жизнь и подлинный прогресс общества 
составляют мириады мелких скачков. Если у руководства об-
ществом стоят подлинные люди доброй воли, то развитие, по-
лезное для народа, протекает без катастрофических потрясе-
ний и разрушений и заменяется множеством хорошо продуман-
ных творческих скачков в многообразных деловых и житей-
ских единствах. 

Так называемая "перманентная революция" Маркса и его 
последователей — революция ради революции, во время ко-
торой народ становится козлом отпущения и о его благе на-
чисто забывают. Большой опыт подтверждает, что истинная при-
рода марксистских переворотов — заговор с применением лю-
бых форм насилия, который не имеет ничего общего с подлин-
ной революцией. Коммунистический режим навязывает сосед-
ним странам свое господство с помощью оккупационных армий 
и противодействует эволюционному развитию народов. Притя-
зания марксистов на революционность совершенно необоснова-
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ны, а употребляемое ими слово "революция" давно следует 
заменить терминами из уголовного кодекса. 

Настоящие революции совершают обыкновенные люди, 
которые не лишены страстей и недостатков, поэтому результа-
ты могут быть как положительными, так и отрицательными. 
При оценке произведенного потрясения в жизни народа крите-
рием должны служить: 
—плоды, пожинаемые рядовыми тружениками; 
—-меры возвращения населения к условиям жизни, отвечаю-
щим, в целом, глубинным законам благотворного развития 
народов (11). 

I I I 

КАК ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ РЕЖИМА В СССР 

Социальная система СССР 

Социальная система СССР — тоталитарный сверхмонополи-
стический государственный капитализм, который может суще-
ствовать только 

—при условии захвата государством всех богатств страны: 
земли, предприятий, банков, транспорта... 

при превращении населения в бесправную массу, за ничтож-
ную оплату отдающую свой труд государству. 

Такой режим может быть только террористическим и анти-
народным. 
. Во главе государства — класс партийных бюрократов числен-

ностью не свыше 300 ООО человек. Ему подчиняются коммуни-
стическая партия (КПСС), тайная полиция (КГБ), армия, ми-
нистерства, то есть практически все: промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт, научные институты, профсоюзы и т. д. 

В распоряжении этого класса все средства, выжатые страшной 
эксплуатацией из населения. Поэтому его по праву можно на-
звать классом государственных капиталистов. 

11) Общество независимых (Готовится к печати). 
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Структура советского общества представляет пирамиду. 
В высшей ее точке находятся генеральный секретарь КПСС 
и тесно связанное с ним Политбюро. Каждый следующий слой 
угнетает нижестоящие слои и сам подвержен угнетению выше-
стоящих. 

Партийные бюрократы занимают господствующее положение 
на всех участках управления страной. Их директивы осуществля-
ют специально подобранные люди, преимущественно члены пар-
тии, на которых возложено непосредственное порабощение 
населения. Это чиновники обкомов и райкомов, офицеры армии 
и полиции, начальники отделов министерств и промышленных 
объектов, директора и главные инженеры заводов. К ним при-
мыкают привилегированные ученые, высокооплачиваемые инже-
неры военной промышленности и те, кто разрабатывает оружие 
массового уничтожения. Этот слой опирается на других угнета-
телей: на всех чекистов, то есть служащих тайной полиции, 
внутренние карательные войска, тюремщиков, охрану концла-
герей, молодых активистов — карьеристов комсомольских 
организаций, профессиональных доносчиков. 

Угнетенные тоже представляют различные слои у основания 
пирамиды. Это (по нисходящей линии) — люди умственного 
труда, рабечие, крестьяне колхозов и совхозов, заключенные. 
Вышестоящие слои давят на них. 

Можно считать, что приблизительно вся масса основных 
угнетателей равна 15 миллионам, то есть числу членов ком-
мунистической партии. Треть членов партии — рядовые рабочие 
и служащие. Они, как правило, не занимаются непосредствен-
ным угнетением, а ограничиваются выполнением мелких пар-
тийных поручений. Около 5 миллионов активных комсомоль-
цев и одурманенных марксистскими лозунгами людей дейст-
вуют вместо этих инертных членов партии. К этой огромной 
цифре в 15 миллионов следует добавить еще 5—6 миллионов 
мелких агентов режима. Они также содействуют угнетению 
населения. Таким образом, число угнетателей в стране прибли-
зительно равно 20 миллионам (12). 

12) По официальным данным общая численность населения СССР — 255 

миллионов. 
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Уязвимость системы в: 
_ с трашном грузе совершенных преступлений (13) ; 

.ошибочных концепциях, ложных целях, бесчеловечных 
средствах угнетения населения; 

непрерывной эксплуатации трудящихся; 
неслыханном закрепощении крестьянства; 

отсталости экономики, не обеспечивающей основных нужд 
населения; 

разрыве между крайне низким уровнем жизни населения 
и богатством класса партийных бюрократов, и т. д. 

Порочность режима 

Гражданские свободы и демократия в области политической 
жизни и частная собственность в области экономики — смерть 
для режима. Лидерам системы — Ленину, Троцкому, Сталину — 
это стало ясным с первых дней захвата власти в стране. Поэто-
му была введена диктатура и заработала машина террора. Скоро 
и народ на собственной шкуре убедился в лицемерности всех 
лозунгов. 

— Демократизация режима невозможна. Он способен только 
на мелкие тактические уступки. Господствующий класс в стране 
должен сдать свои позиции. 

„Эволюция режима невозможна, ибо если он изменит свои 
методы в отношении населения, то будет взорван силами разви-
тия. 

, Режим может существовать только при условии закабаления 
населения. 

Применение в СССР разных форм тотальной и убийствен-
ной эксплуатации населения — тягчайшее преступление. 

_ Сосуществование свободного мира и режима Кремля возмож-
но лишь как непрерывная борьба до уничтожения одного из них. 
— Лидеры класса государственных капиталистов тесно связы-
вают свою власть и существование с военной победой над всеми 

13) Режим уничтожил 80 миллионов человек, из них 20 миллионов -

потери Второй мировой войны. 



134 

странами мира. Они заявляют об этом открыто. Если Запад 
хочет сохранить свободу, то должен отчетливо понять: на непре-
рывную войну, которую ведет с ним СССР, нужно только отве-
тить борьбой и идейным наступлением. 

— Надежда на перерождение режима с помощью контактов 
с представителями Запада неоправдана и свидетельствует о не-
понимании советологами целей господствующего класса СССР, 
который не собирается переродиться и все потерять. В той же 
мере абсолютно нереальна мечта о конвергенции. 

Возмездие гнездится в недрах самого режима, в его оши-
бочных и порочных основах, которые поддерживаются на про-
тяжении всех лет его существования. 

Особенности угнетенных 

Население не приемлет режима, и он держится только на 
массовом терроре, обмане, дезинформации и разобщенности 
людей. 

Закабалению трудящихся помогают следующие факторы: 
—.полная экономическая зависимость человека от государства, 
исполняющего функцию единого хозяина-поработителя; 

— густая сеть осведомителей на территории всей страны, опуты-
вающая людей страхом и способствующая их разъединению; 

— развращение населения насильственно насаждаемым безбо-
жием и пропагандой правящего класса. 

Большинство населения всем существом, а не только умом, 
поняло лицемерие системы и тот факт, что руководители Крем-
ля зашли в тупик. Обещания господствующего класса (напри-
мер, обещание светлого будущего) вызывают смех у населе-
ния и воспринимаются им, как издевательство. В крупных 
масштабах обманывать угнетенных уже не удается. 

Это режим довел тружеников до столь низкого уровня рабо-
ты. Такой уровень мог бы возникнуть по причине их скрытой 
сознательной борьбы с режимом. Но большинство тружеников 
действуют бессознательно. Их отношение к труду — реакция 
на огромные нормы выработки, низкие заработки и плохие 
условия на производстве. Те, кто сознательно ведет борьбу 
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с поработителями, растворяются в этой массе, а потому не-
уязвимы. 

Труд вынес приговор режиму. В результате — паралич сельс-
кого хозяйства. СССР перестал быть житницей Европы, какой 
была Россия до революции, и вынужден закупать зерно у США, 
Канады и даже Франции. Качество машин и товаров катастро-
фически низко. Они не находят спроса за границей. СССР про-
дает только сырье и оружие. Технология и ряд наук отстали 
от уровня на Западе. 

Новое поколение растет в злой нужде, в вечных недостачах, 
в атмосфере несвободы и полной бесперспективности. Вот по-
чему, несмотря на то, что молодежь постоянно накачивают 
марксизмом, она находится в явной оппозиции к режиму 
угнетения. 

Люди зрелого и пожилого возраста уже давно во всем разо-
брались и настроены соответственно. 

Население в целом невосприимчиво больше к внутренней 
пропаганде, как мокрая губка к новой порции воды. И наобо-
рот, подобно сухой губке, оно жадно впитывает получаемую 
извне информацию о Советском Союзе. За немногим дело ста-
ло, чтобы воспринять идеи, помогающие освобождению от 
тирании. 

Особенности угнетателей 

После уничтожения в 1937 году идейных сторонников режи-
ма, угнетатели комплектовались главным образом за счет 
карьеристских элементов и всевозможных мобилизаций. 

Каждый мобилизованный, несмотря на лучшие материальные 
условия, остается полурабом, винтиком системы и постоянно 
чувствует на себе ее зубья. Поэтому среди угнетателей также 
относительно велико число ненавистников режима. Это, по 
крайней мере, треть членов партии. 

Вторая треть членов партии тоже рада была бы в корне изме-
нить свое положение и жизнь, но опасается расплаты и не видит 
выхода. 
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Оставшаяся треть членов партии привязана к системе из-за 
материальных благ, власти, карьеры. Но многие из этих членов 
партии относятся к режиму критически. 

Сотрудники КГБ, судов, прокуратуры также испытывают 
угнетение и страх. 

Карьеризм существовал испокон веков, и ничего нового о 
нем не скажешь. Следует лишь повторить, что карьерист наде-
жен, лишь пока ему хорошо, ничто не угрожает и сулят успех. 

Поэтому нельзя воспринимать угнетателей, как монолит-
ную массу. В каждом из них следует видеть нормального че-
ловека, жертву режима. Большинство угнетателей не вино-
вато полностью в своих заблуждениях из-за полученного воспи-
тания. Им надо всячески разъяснять истинное положение вещей. 

Силы освобождения в СССР 

Главные силы сопротивления. Жизнь подтвердила необходи-
мость широкого участия основных слоев населения в борьбе 
с властью, которая держится благодаря непрерывному террору. 

С момента захвата власти коммунистами население вело 
и ведет борьбу с режимом угнетения. Формы борьбы менялись. 
Многочисленные открытые выступления рабочих и крестьян 
в первые годы после октябрьского переворота, во время граж-
данской войны и коллективизации сменились скрытой, глу-
хой борьбой. Народные средства борьбы просты, но эффектив-
ны. В результате СССР стоит на грани экономического краха. 
Силы сопротивления народа измеряются десятками миллио-
нов. 

Борцы за веру. Режим смертельно боится духовной свободы 
человека как силы сопротивления порабощению. Поэтому 
власть на протяжении всех лет своего существования рассматри-
вает, как опасных врагов, людей, которые отстаивают веру 
в Бога и право на религиозные объединения. Активных борцов 
за веру — сотни тысяч, пассивных — миллионы. 
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Борцы за национальную независимость. Несколько сотен 
тысяч активных борцов подвергается жестоким гонениям. 

Диссиденты. Так называемое демократическое движение 
в СССР состояло из людей, всерьез или условно считавших 
сталинскую конституцию 1936 года и Всемирную декларацию 
прав человека достаточным основанием для открытой полити-
ческой деятельности. Но диктатура класса партийных бюрокра-
тов признает демократию лишь на словах, в целях агитации. 
За такие "преступления", как подписи под петициями, распро-
странение и хранение Самиздата, люди поплатились тюрьмой, 
лагерями, психиатрическими застенками. Демократическое дви-
жение понесло большие потери. 

Диссиденты внесли свой вклад в борьбу за освобождение 
страны от ига Кремля, обратившись к мировому общественно-
му мнению. Благодаря им Запад начал вести борьбу за права 
человека в СССР. 

Слабость диссидентов — в отсутствии, как правило, связи 
с рядовыми тружениками. Диссиденты главным образом — 
люди умственного труда. Их число измеряется сотнями. 

Как подготовить революцию в СССР 

Спасение человечества и избавление россиян от рабства могут 
произойти только после отстранения от власти класса партий-
ных бюрократов с последующей реформой экономической 
системы. Необходимо создать условия, при которых прави-
тельство Кремля будет вынуждено уйти в отставку, и новое 
правительство, сформированное из подлинных представите-
лей народа, сможет осуществить требования угнетенных слоев 
населения. 

В условиях демократии при объективной, правдивой инфор-

мации возможно было бы провести плебисцит под наблюдением 

международных представителей. В условиях диктатуры сама 

постановка такого вопроса исключена. Режим добровольно 
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на это не пойдет. Поэтому следует искать другие пути освобож 

дения от режима. Наметим их основные вехи. 

С чего начать. 
Микробратства. Начинать следует с того, что уже имеется в 

стране. Подавляющая часть населения СССР состоит из микро-
братств. Я называю так естественно образовавшиеся и проверен-
ные годами группки людей,полностью доверяющих друг другу. 

Можно заставить народ перестать кричать и разговаривать 
открыто в общественных местах. Но невозможно заставить 
молчать в семье, в кругу родственников, старых друзей, вер-
ных товарищей, хороших знакомых. Это не удалось даже Ста-
лину! Во времена самых страшных чисток люди всегда обсужда-
ли, критиковали, возмущались, пусть вполголоса. 

В узком кругу обсуждение всех проблем происходит в атмос-
фере полной свободы: люди как бы наверстывают возможность 
проявить себя, утерянную в условиях деспотии. Свободное вы-
ражение мысли — реакция на ее зажим в условиях подавления 
личности. Именно в микробратствах сосредоточены в настоящий 
момент силы сокрушителей режима. Достаточно большое число 
микробратств имеет в своем распоряжении транзисторы, позво-
ляющие ловить передачи из Свободного мира. 
—,Мостики. Связи, возникающие между отдельными микро-
братствами, я называю мостиками. Их перебрасывают с боль-
шой осторожностью, лишь при необходимости, так как риск 
велик. 

Отсутствие реальных целей, разъединение населения и без-
действие сил освобождения мешают перебрасыванию мостиков. 
-—Революция должна быть народной, а не партийной. Собирать 
силы освобождения под знамена революционной партии с уста-
вом, программой, взносами, списками членов в условиях 
СССР обречено на провал, ибо слова "партия", "организация" 
сами по себе внушают страх или отвращение. Кроме того, 
вследствие разветвленной сети осведомителей, существование 
партии было бы вскоре обнаружено, центр захвачен, рядовые 
члены выловлены. 
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Какими средствами можно подготовить революцию. Эпоха 
партийных революций, при подготовке окутанных тайной, 
а при осуществлении обернувшихся террором и насилием, 
полностью себя скомпрометировала. Стратегию и тактику 
борьбы следует разъяснять открыто. Необходима лишь личная 
конспирация. Революция должна осуществляться самим наро-
дом. Центр производит лишь координацию его усилий. Элита 
сил освобождения руководит борьбой в разных пунктах стра-
ны. Таким образом революция открыто входит во все клеточ-
ки жизни. 

Роль радио. Первая стадия революции умов не требует ника-
ких организаций и протекает в наиболее естественных условиях. 
При современных технических возможностях главную роль 
должно играть радио. Слушатели должны получать информа-
цию из единого центра. Радиопередачи должны быть построены 
на конструктивных, привлекательных и убедительных идеях и 
рассчитаны на любые слои населения. Первоначально следует 
помнить о недостатках многих, а не исходить из доблести еди-
ниц. Поэтому материалы должны быть изложены кратко и ясно, 
брать за живое, показывать пути борьбы, открывать близкие до-
стижимые цели. Тогда найдутся немедленно тысячи слушателей. 
В микробратствах появятся пионеры сил освобождения, и в 
дальнейшем произойдет их постепенное объединение с помощью 
мостиков. 

Революция в умах переходит в революцию в обществе. Рево-
люция в умах состоит в создании сил освобождения. Строй 
мирно или с наименьшим потрясением сменяется другим,ко-
гда у основной части населения утвердилось мнение о его пороч-
ности и о необходимости его замены. Чем основательнее такие 
мысли завладевают умами, чем шире они проникают в толщу 
народа, тем больше оснований для бескровной смены системы 
правления. 

Подобные условия могут быть созданы, когда революция 
произойдет в умах достаточно большого числа угнетенных 
и затронет слои угнетателей, включая самые верхи. Революция 
умов предпочтительнее разбою и анархии на улицах. 
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Центр координации находится на радиостанции за пределами 
СССР. Четыре цикла радиопередач обязательны, цель которых: 
„ Разоблачить природу коммунистического режима и его 
преступления, разгромить марксизм-ленинизм, доказать бездар-
ность системы и ее вредность для нормального человека, 

•—беспристрастно представить Свободный мир с его достоинст-
вами и недостатками, 

_ рекомендовать форму общества, приемлемую для населения 
после свержения режима. 

«—помочь населению заменить античеловеческий марксизм 
и безбожие на мировоззрение, отвечающее положительным 
достижениям эпохи. 

Русская эмиграция сможет сделать свой ценный вклад в под-
готовку и передачу материала по радио. 

Режим сам неизбежно переведет революцию в умах на ее 
вторую стадию. Поиск и преследование сил освобождения за-
кончатся арестами и судом. Родственники и друзья жертв, мик-
робратства, связанные с ними с помощью мостиков, будут вы-
нуждены постепенно перейти к открытым действиям: протестам, 
петициям, хождениям по инстанциям и т. д. 

Третья стадия революции в умах связана с массовой пере-
броской мостиков, позволяющей усиленное распространение 
листовок, призывов, организацию давления на угнетателей и 
воздействия на стукачей... Возродится старый добрый девиз: 
один за всех, все за одного, и станут возможны подпольные 
союзы, лиги, общества, цель которых разрешить религиозную 
свободу, избавиться от обязательной безбожной идеологии, 
освободить крестьян от колхозного рабства, добиться права 
на забастовки, резко повысить заработную плату рабочих и слу-
жащих, разрешить частную торговлю, инициативу, частную 
практику врачей, адвокатов и т. д. 

Преследование сил освобождения режимом будет только 
способствовать углублению революции (14). 

14) Согласие режима с перечисленными выше требованиями равносильно 

его гибели: коренная ломка экономической системы приведет к круше-

нию пирамиды. 



141 

На этой стадии (когда будет проверена способность к согла-
сованным действиям) революция в умах перейдет в революцию 
в стране. Самая простая форма такой революции — всеобщая 
забастовка с политическими требованиями смены режима. 
Со дня начала работы радиостанции до свершения революции 
в СССР должно пройти примерно пять лет, при условии, что пе-
редачи попадут в цель, то есть будут положительно восприняты 
силами освобождения. 

Угнетатель может стать союзником угнетенных.Силы осво-
бождения должны относиться терпимо к рядовому чиновнику 
в государственных учреждениях СССР. Судья, следователь, 
прокурор, тюремный надзиратель, конвоир, любой чин в учреж-
дении могут выполнить свои обязанности по долгу службы 
или быть аспидами и карьеристами, упивающимися властью 
и карабкающимися по трупам. Каждого исполнителя воли ре-
жима надо оценивать только по его отношению к человеку, 
судьбой которого он распоряжается. Больше того, если пове-
дение чиновника эволюционирует в лучшую сторону, следует 
забыть его прошлое. 

Мстить никогда не следует. Вполне возможно повлиять 
на ум и сердце большей части этих людей, если: 
— признавать в каждом из них нормального человека, жертву 
обстоятельств, 

—гарантировать свободу, а также возможность достаточного 
заработка и пенсии тем из них, кто перейдет на сторону сил 
освобождения в ходе революции. 

Угнетатель, который не перейдет на сторону народа, предста-
нет перед судом. Но он может быть оправдан, если докажет, 
что не проявлял личной инициативы, а следовал приказу. В про-
тивном случае приговор предусматривает лишь ссылку или 
заключение. 
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Чудовище должно стать глухим и слепым. Сексоты (15) совер-
шают огромное число тайных террористических актов против 
народа. Они вползают в доверие с помощью лжи и обмана, а 
затем доносят на недовольных режимом и его врагов. Скольких 
людей они погубили, сколько разрушили семей, скольких сде-
лали вдовами и сиротами! 

Как правило, сексоты сломлены, трусливы, аморальны. 
Это человеческие отбросы, ставшие щупальцами спрута. К ним 
недопустимо относиться мирно. Сексот должен получить возмез-
дие. Простить его можно только, если он докажет на деле свое 
раскаяние (16). 

Революция в умах приведет к разрыву сети сексотов. 
К сексотам следует причислить тех, кто является непосредст-

венными проводниками террора: 

—» всех, дающих на следствии и суде показания на других; 
—• психиатров, признающих больными здоровых инакомысля-
щих (17) ; 

—.следователей, тюремщиков, милиционеров, дружинников, 
которые избивают, пытают, мучают, убивают; 
-—должностных лиц, применяющих приемы сексотов, и за-
маскированных чекистов; 
— всех руководителей и активных участников карательных 
операций для усмирения народных восстаний. 

Мораль рабов. Мораль рабов — реакция населения на комму-
нистическую мораль (18), насаждаемую режимом, с которым 

невозможно быть честным. Рабы не хотят говорить правду. 

15) Профессиональные доносчики. Сокращение слов секретный со-
трудник. 

16) В сталинских лагерях накоплен опыт воздействия на стукачей. 

17) Эти врачи применяют сильные химические средства, которые разру-

шают здоровую психику. Палачи в профессорских белых халатах пыта-

ются спрятаться от гласности за колючей проволокой тюрьмы-больницы. 

Но снежевские и лунцы должны стать известны мировой общественности 

и быть объявлены вне закона. 

18) Морально все, что полезно классу партийных бюрократов. 
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Рабы не хотят работать в этом режиме. Они тащат все что можно 
у государства. Так народ протестует против режима и ведет 
подспудную борьбу, которая уже не раз приводила к краху 
экономической системы. 

Режим создал мораль рабов, и население не расстанется с 
ней до завершения революции. 

Радиостанция — центр революции. Центр, после широкого 
и глубокого предварительного обсуждения, производит отбор 
предложений. Если при этом обнаружатся непримиримые кон-
цепции, то их авторы смогут работать лишь на разных радио-
станциях. Это нереально. На практике радиостанция останется 
за теми, чьи идеи одержат верх. Она станет центром револю-
ции (19). 

Центр революции должен производить отсев всего сомнитель-
ного и вредного в радиопередачах и отбирать материалы соглас-
но принятой программе. Во время организации радиостанции 
выявятся подходящие для работы на ней люди. Центр револю-
ции не располагает никакой властью и существует только в пе-
риод революции. 

Нейтрализация армии. Революция в умах затронет армию. 
Войска могут отказаться стрелять в народ. 

, Устранение вражды между народами. У всех народов под 
пятой Кремля один и тот же главный враг: класс партийных 
бюрократов. Рознь между народами удобна для режима. Каж-
дая нация имеет своих негодяев и палачей. Угнетатели — предста-

19) При быстром развитии событий в желательном для населения смысле 

в начальной фазе два центра революции не смогут ей повредить. В даль-

нейшем будет существовать лишь центр, доказавший правильность своих 

аргументов, тогда как другой центр будет бойкотирован самими слуша-

телями и прекратит свое существование. 
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вители всех наций. Неверно валить всю вину на русских. Те, 
кто называет лидеров и слуг режима русскими, обнаружива-
ют крайнюю близорукость. 

Институт заложников может быть взорван силами освобож-
дения. В значительной мере режим держится благодаря инсти-
туту заложников. Когда заключенные в лагерях дрожали за 
своих родственников, они безропотно подчинялись произволу 
тюремщиков. Но в 1952 году на каторге Экибастуза (Северный 
Казахстан) мы поняли, что все равно будем уничтожены. Осво-
бодившись от страха, мы организовали первую в истории лаге-
рей забастовку-голодовку и выиграли битву. Волна последую-
щих восстаний напоминала цепную реакцию. В результате стала 
разваливаться огромная империя ГУЛАГ (20). В то время я 
считал, что надо руководствоваться правилом: Одним муче-
ником на земле меньше, одним святым на небесах больше. 
Только так можно было ответить на угрозу расправы с залож-
никами, то есть с нашими близкими. Это положение жизненно 
в наши дни, тем более, что сталинский гнет позади. 

В ходе революции в умах человек убедится в необходимости 
торпедировать систему заложников, созданную режимом. Тогда 
станет возможным переход от фазы пассивной подготовки 
революции в микробратствах к активной деятельности сил 
освобождения. 

Противника следует бить его же оружием. Коммунизм на-
столько себя скомпрометировал, что это слово и все его произ-
водные у большинства людей вызывают отвращение. Но для 
борьбы с коммунистическими деспотиями полезно сопоставить 
реальные близкие цели и цифровые обещания Общества неза-
висимых с туманными марксистскими лозунгами. Сравнение 
изобличает нереальность марксистского коммунизма. 

К новому обществу можно прийти в условиях нормальной 
экономической борьбы и гражданских свобод, и только при 

20) Записки Сологдина, стр. 496-514. 
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абсолютном осуждении террора, насилия, обмана и других 

преступных средств, с помощью которых коммунисты захваты-

вают и удерживают власть. Никто в новом обществе не бу-

дет призывать к борьбе классов, каждому слою населения 

будет предоставлена возможность следовать своему пути разви-

тия. Никто не будет иметь права решать за других, порабо-

щать и ликвидировать людей. 

Отказ режима от Общества независимых лишний раз обна-

ружит его лицемерную сущность и облегчит революцию в стране. 

Смех - наш союзник. Нет необходимости что-либо придумы-
вать, описывая повседневную жизнь в СССР. Достаточно заме-
тить и обобщить факты. 

Возможности врага и препятствия при осуществлении рево-
люции. 

Что позволит Западу открыть глаза. Следующие факты долж-
ны помочь Свободному миру понять необходимость создания 
западной радиостанции и передачи ее в руки тех, кто способен 
подготовить революцию в СССР: 

— наступление коммунистов во всех точках земного шара, 
— разложение коммунистами Запада, 
— огромное вооружение СССР, 
— реальность сговора Кремля с нынешними хозяевами Пекина. 

За последнее время Свободный и Третий миры все больше 
и больше задумываются над своей судьбой и недалеки от пони-
мания смертельной опасности при сосуществовании с коммунис-
тическими режимами. 

Революцию в умах следует провести также на Западе. Она 
будет способствовать прозрению руководящих западных кругов 
и необходима, чтобы покончить с господствующими лжеучени-
ями, разрушающими человеческую цивилизацию. Когда Запад 
поймет, что для своего спасения он должен иметь надежного 
союзника — народы СССР, а не режим, — он финансирует тре-
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буемую радиостанцию (21). Иначе близка страда, предсказан-
ная в Апокалипсисе. 

Глушение радиопередач. Режим глушит заграничные переда-
чи, так как даже крупицы правды для него смертельны. Стре-
мясь всячески разъединить людей и тем самым их ослабить 
и достигнув в этом положительных результатов, диктатура 
правящего класса подготовила, сама того не желая, миллионы 
превосходных конспираторов, ненавидящих режим. 

СССР — огромная страна, и глушилки действуют только 
в крупных городах и близ важных промышленных и военных 
объектов. Уже в 50—60 километрах от Москвы можно без 
помех слушать передачи западных радиостанций. 

Для расширения круга слушателей потребуются крошечные 
инициативные группки, каждая из которых представляет одно 
микробратство. Эти группки должны довести полученную 
информацию до сведения угнетателей и угнетаемых, лишен-
ных средств приема сообщений. Хорошо подготовленные микро-
братства производят прием и запись информаций в местах, 
где глушение радиопередач отсутствует. Важные тексты повто-
ряются по радио несколько раз, иногда в виде диктанта. Размно-
жение записанных передач производится на гектографе, который 
можно изготовить даже в примитивных условиях сельской 
машинно-тракторной мастерской. 

Посредством мостиков подключаются микробратства для 
распределения материалов по почте и с помощью листовок. 
В ходе приема информации рождаются новые силы освобожде-
ния, которые согласны с конечными целями и способны на 
борьбу. 

21) На Тайване имеется несколько мощных, но бездействующих радио-

станций. Во время войны с Вьетнамом США потеряли более 500 летаю-

щих крепостей, каждая из которых стоила 30 миллионов долларов. Пять 

лет работы радиостанции не превысят цены одной летающей крепости. 

Некоторые политические передачи, направленные на Советский Союз, 

осуществлялись русскими эмигрантами до 1974—75 гг. из Испании и 

Португалии. Религиозные передачи в настоящее время продолжают идти 

из Монте-Карло и Испании. 
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Активная отважная работа сил освобождения, количество 
перебрасываемых между микробратствами мостиков будут за-
висеть от калибра и действенности идей. 

Что еще способен придумать режим. Режим попробует дать 
отпор революции в умах, поскольку ее цели будут провозгла-
шены открыто. Что же он способен придумать? 
—Отобрать все радиоприемники. Но тем самым у населения 
возбудится интерес к передачам, которые запрещают слушать. 
Лучшей рекламы не требуется, и большего доказательства стра-
ха и слабости режима придумать трудно. 
— Перестать выпускать в продажу радиоприемники и радиоде-
тали. Но этим режим только поможет умельцам продавать 
из-под полы радиоприемники, смонтированные из ворованных 
деталей. 

— Издать закон, запрещающий слушать заграничные радиопе-
редачи. Но сейчас не сталинские времена, и хотя СССР не выпол-
няет Хельсинское соглашение, он едва ли пойдет на мировой 
скандал. 

— Начать серию ответных передач. Но режиму нечего сказать, 
он не сможет привести убедительных доводов в оправдание 
своего существования. Население давно нечувствительно к его 
пропаганде. 

От имени радиостанции, готовящей революцию в умах, начать 
благожелательно говорить о советском строе. Но подделка 
немедленно обнаружится, и режим лишний раз разоблачит 
себя. 

—-Усилить деятельность сексотов. Но сексоты попадут в крайне 
трудное положение. Невозможно доказать, что люди слушают 
передачи именно революционной радиостанции, и сексотам 
придется прибегать к клевете, чтобы оправдать свою деятель-
ность. Их провалы приведут в ярость КГБ, который сделает 
из них козлов отпущения. 

— Взорвать радиостанцию, убить ее руководителей. Но к проис-
кам режима уже давно привыкли, и люди научились принимать 
нужные меры. 
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На чью сторону станет армия. Революция в умах неизбежно 
затронет армию. Ее не следует разрушать, так как необходимо 
помнить об обороне страны в случае возможного нападения 
в смутный период, например, со стороны Китая. Но надо, чтобы 
армия стала на нейтральную почву во время борьбы угнетенных 
с угнетателями. 

Трудности проникновения передач в воинские соединения 
не следует преуменьшать: армия пронизана сексотами в большей 
степени, чем гражданское население, и транзисторы у солдат 
отобрать легко. Однако новобранцы принесут с собой новые 
идеи и вполне вероятно включение в борьбу по собственной 
инициативе среднего офицерского состава. Обстановка в стране 
неизбежно будет влиять на состояние умов военнослужащих 
всех рангов. 

Особенности борьбы с режимом 

Нарушить единство партийных бюрократов. Общество неза-
висимых, которое будет отстаивать революционная радиостан-
ция, может показаться привлекательным не только угнетенным, 
но и ряду угнетателей вплоть до высших партийных бюрокра-
тов. Представители этого класса находятся в плену заученных 
канонов и не отдают себе отчета в последствиях своих действий. 

Только немногие из них имеют возможность следить за публи-
кациями на Западе и быть в курсе мирового общественного 
мнения. У более молодых, думающих и образованных, личная 
*аинтересованность в сохранении режима нередко сочетается 
: весьма критическим отношением к нему и даже с поисками 
1ыхода из тупика. 

Отставание в экономике, уровне жизни населения, технике, 
|ауке разительно по сравнению с Западом. Партийных бюрокра-
ов радуют только успехи военной промышленности. Поэтому 
эоретически существует возможность, что часть класса убедит-
1 в бесперспективности своей линии поведения, ошибочности 
:поведуемой доктрины и справедливости ее критики. 
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Приветствовать изменение поведения угнетателей. Некото-
рые коммунисты, разобравшись в порочности режима, начина-
ют открыто возмущаться и призывают изменить его сущность, 
но обычно останавливаются на полпути и требуют возвращения 
к "ленинским нормам". В этом случае они приносят лишь час-
тичную пользу в пределах своего личного подвига. То же самое 
можно сказать об ученых и инженерах, которые в процессе 
создания оружия массового уничтожения ужаснулись и поняли 
бесчеловечность своей работы, но все же ее продолжают. Сле-
дует приветствовать любое проявление доброй воли у людей, 
тесно связанных с режимом, и помогать им. Тот, кто сегодня 
еще работает на режим, хотя уже без прежнего рвения, завтра 
найдет способ переменить сферу своей деятельности. 

Не отбрасывать слабых. Поначалу люди с непривычки робе-

ют, и более активным приходится приносить себя в жертву, 

осуществлять связь, подбадривать колеблющихся. Сознание 

выполненного долга при этом растет, и вчерашний игрок в 

"козла", любитель телевизора и выпивки "на троих" (22) пре-

вращается в борца за правое дело, с которого берут пример... 
Уровень людей часто крайне низок из-за распространения 

пьянства, невыдуманных психических заболеваний и нервных 
расстройств. Силы освобождения не должны отбрасывать людей, 
искренне преданных революции, но исковерканных режимом. 
Им следует поручать, соразмерно их надломленным возможнос-
тям, участки и задачи, от которых не зависят другие судьбы. 

Приносить жертвы. Нельзя рассчитывать только на профес-
сиональных революционеров, которых породит режим. Потре-
буются и жертвы от населения. Например, лучшая часть моло-
дежи должна научиться управлять механизмами и машинами, 

22) Пол-литра водки покупают на троих и немедленно распивают из гор-
лышка у магазина. 
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но отказаться от получения высшего образования (23) нормаль-
ным путем. Без него легче вырваться из рабского конвейера. 

Вести борьбу с сексотами. Действия сексотов не могут со-
рвать революцию в умах, но способны на первых порах затруд-
нить ее проведение. Поэтому одной из главных задач сил осво-
бождения должно быть приведение в негодность сети внутрен-
него шпионажа. Следующие меры должны помочь борьбе с сек-
сотами: 
—каждый, кто был посажен за решетку, ооъявляет на суде 
фамилию сексота или сообщает ее после суда родственникам; 
—местные силы освобождения передают эти сведения для 
опубликования в специальном бюллетене, широко распростра-
няемом в стране; 
—силы освобождения сообщают по месту работы и жительства 
фамилии сексотов и предателей и передают их по революцион-
ной радиостанции; 
—друзья и знакомые пострадавших публично разоблачают 
сексотов, которые в силу этого становятся непригодны для 
службы в КГБ; 

— опасное предательство и рецидивы преступлений сексотов 
караются особо. 

Дать отпор репрессиям режима. Равновесие сил угнетенных 
и угнетателей неустойчиво. При Сталине кровь текла ручьями. 
Люди всех слоев пирамиды дрожали от страха. Ни для кого 
не было исключений: ни для чекистов, ни для коммунистов. 
Народ был задавлен тираном. 

Возврат к этой эпохе невозможен: Сталина нет, КПСС и КГБ 
не хотят больше быть жертвами произвола, с народом прихо-
дится считаться и даже закупать зерно за границей, чтобы не 
допустить голода. 

23) Высшее образование можно получить заочно или изучить самостоя-
тельно нужный для работы предмет. 
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В ходе революции в умах режим, конечно, усилит репрессии 

против угнетенных, так как его природа неизменна. Но репрес-

сии приведут лишь к усилению революционных настроений 

в народе и к созданию революционной обстановки. 

Сейчас в СССР говорят более открыто, чем раньше, переда-

чи революционной радиостанции еще больше развяжут языки. 

В этой предгрозовой атмосфере репрессии только вызовут от-

ветную реакцию: сопротивление народа. 
Массовые репрессии при открытых формах борьбы народа 

невозможны. Провалы будут только в масштабе одного-двух 
микробратств. КГБ нечем будет поживиться, а старый путь 
выдуманных дел при сопротивлении народа слишком чреват 
последствиями. 

Создать фронт открытой борьбы. Стремление сил освобожде-
ния сделать революцию мирной и бескровной может, однако, 
разбиться о тупое сопротивление класса партийных бюрокра-
тов, желающих во что бы то ни стало удержаться у власти. 
В последней стадии революции в умах угнетенные поймут свои 
колоссальные силы и возможности. Угнетатели, наоборот, все 
больше будут понимать свою слабость. 

Эра забастовок начнется, когда революция умов подготовит 
достаточное количество сил освобождения и множество мости-
ков будет переброшено между микробратствами. Забастовки 
неизбежно приведут к уступкам властей. Одновременное объяв-
ление крупных забастовок с едиными требованиями заставит 
режим сдать позиции (24). 

Если режим не пойдет на уступки, а применит силу, то в 
стране начнутся серьезные беспорядки. Количество пролитой 
крови зависит от поведения армии. 

24) Не следует думать, что мирным путем лидеры ни за что не расста-

нутся с властью. В 1970 году, вследствие забастовок, секретарь Польской 

рабочей партии Гомулка и ряд министров за несколько часов оказались 

не у дел. 
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Первые шаги после падения режима 

Когда рухнет коммунистический режим, население страны, 
именовавшейся СССР, и ее сателлитов приобщится к Обществу 
изобилия. Силы освобождения, временно взявшие в руки браз-
ды правления, узаконивают все гражданские свободы, записан-
ные во Всемирной Декларации Прав Человека, уничтожают 
прежнюю паспортную систему, открывают границы для свобод-
ного выезда из страны и обратного въезда в нее, распускают 
политзаключенных, безотлагательно пересматривают дела дру-
гих осужденных, распускают КГБ и КПСС. 

Немедленно проводятся следующие экономические преоб-
разования: 

— все жилые дома становятся собственностью жильцов, а не 
государства; 

— все запасы продовольствия (включая резервные) распреде-
ляются по твердым ценам среди населения. На этот период 
сохраняются советские деньги. Чтобы население имело воз-
можность покупать продовольствие и предметы первой необ-
ходимости у фирм свободного мира, надо как можно скорее 
ввести в обращение новую валюту с обеспечением золотого 
фонда государства; 

— все государственные предприятия превращаются в акционер-
ные компании (25). Акции распределяются поровну между по-
стоянными рабочими и служащими каждого предприятия неза-
висимо от занимаемой должности (26). Управление предприя-
тиями производится администрацией, выбранной или нанятой по 
нормам и требованиям свободного мира; 

— военная промышленность должна быть максимально сокра-
щена; ее главные установки и оборудование должны быть 
использованы для производства изделий, нужных обществу; 

25) Это наиболее приемлемая экономическая форма отношений для 

городского населения. 

26) Впоследствии произойдет естественное перераспределение акций 

в зависимости от полезности каждого акционера. 
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i — количество министерств и учреждений резко сокращается 
и доводится до нормального состояния. Служащие, упраздняе-
мых министерств распределяются по соответствующим отрас-
лям промышленности и тоже становятся держателями акций; 

—. разрешается любая частная инициатива. Акционеры могут 
свободно продавать акции и, с общего согласия, все предприя-
тие; 

— сельскому населению — бывшим колхозникам и батракам 
совхозов — раздаются земли и обобществленный скот.На первых 
порах следует передать товариществам по совместной обработ-
ке земли, организованным по территориальному признаку, 
сельскохозяйственные машины. В дальнейшем крестьянство, 
по всей вероятности, изберет для своего процветания фермер-
ский путь развития; 

— слои населения, которые к созданию материальных ценнос-
тей непосредственного отношения не имели (ученые, врачи, 
учителя, чиновники, военные и другие), могут получить перво-
начальный пай за счет концессий. 

При таком естественном решении экономической проблемы 
свободный мир сразу направит в освобожденные страны сред-
ства на самых подходящих условиях. 

При единой экономической системе, условном существова-
нии границ, гражданских свободах высокого уровня, преследо-
вании угнетателей крупные государства станут анахронизмом, 
и возможно мироустройство на основе волеизъявления народов: 
союз разных стран с системой управления, исключающей террор 
и диктатуру. 

IV 

ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

О борьбе с тотальной и убийственной эксплуатацией 

В политэкономии на энергетической основе, предложенной 
читателю в третьей части, были рассмотрены следующие формы 
эксплуатации: 
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Производственная (индустриальная) эксплуатация, когда 

оплата труда не покрывает части израсходованной на производ-

стве энергии; 

Бытовая (экзистенциальная) эксплуатация, когда оплата 

покрывает энергию, израсходованную на производстве, но пол-

ностью не возмещает расхода энергии работника и его семьи 

в быту; 
Первая форма тотальной эксплуатации, когда работнику 

за его квалифицированный труд выдается оплата, которая ком-
пенсирует энергию, затраченную им на производстве, но покры-
вает лишь малую часть нормальных бытовых расходов; 

Первая форма убийственной эксплуатации, когда работнику 
за его квалифицированный труд выдается оплата, которая 
недостаточна для возмещения энергии, затрачиваемой им на 
производстве и в быту; 

Вторая форма тотальной эксплуатации, когда при выполне-
нии физической работы вручную оплата покрывает расход 
энергии на производстве и в малой степени компенсирует расход 
энергии в быту; 

Вторая форма убийственной эксплуатации, когда при выпол-
нении физической работы вручную оплата не покрывает даже 
расходов энергии на производстве; 

Третья форма тотальной эксплуатации, когда по окончании 
сельскохозяйственных работ у крестьянина отнимают продук-
ты урожая, но предоставляют ему с помощью дополнительного 
труда добыть продукты, которые позволяют не умереть с го-
лоду; 

Третья форма убийственной эксплуатации, когда по оконча-
нии сельскохозяйственных работ у крестьянина отнимают 
весь урожай и запасы, обрекая тем самым его и его семью на 
голодную смерть. 

Применение убийственной и тотальной эксплуатации — тяг-
чайшее преступление против человечества, морали, права. Но 
факты подтверждают наличие этих форм эксплуатации в СССР. 

Экономическая система СССР — принудительный сверхмо-
нополистический государственный капитализм. А именно: 
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— Управление всеми средствами хозяйства страны сосредоточе-
но у государства и находится в руках класса партийных бюро-
кратов, иначе говоря, у класса государственных капиталистов. 

.—Элементы капитализма, как, например, работодатель, деньги, 
заработная плата, прибыль, убытки, наемная рабочая сила, бан-
ки, кредит, торговля, рынок и пр., наличествуют, но перетерпе-
ли ряд искажений в направлении безусловного подчинения лич-
ности воле государства во всех сферах жизни. 
—-Основы капитализма, как личная предприимчивость, частный 
наем рабочей силы, частная торговля, собственность на землю 
и средства производства, изгнаны и считаются преступлением. 
Это неоспоримо свидетельствует о принудительной, бескомпро-
миссной сущности государственного капитализма. 

Проследим применение этих форм эксплуатации в СССР: 
— После захвата власти коммунистами в 1917 году в России 
началось сразу безудержное ограбление деревни — третья фор-
ма тотальной и убийственной эксплуатации. Систематически, 
с 1918 по 1921 годы так называемые продотряды забирали 
у крестьян все, что удавалось обнаружить. Это привело к голоду 
более 30 миллионов крестьян, в результате которого погибло 
свыше 13 миллионов человек. 

— Третья форма убийственной эксплуатации крестьян сущест-
вовала в 1929—33 годах, когда во время коллективизации 
намеренно вымаривали тех, кто не соглашался с вводимым 
рабством. 16 миллионов крестьян было уничтожено. 

— В остальное время колхозная деревня подвергалась третьей 
форме тотальной эксплуатации. 

— Непрерывно используется принудительный труд мобилизо-
ванных слоев населения и заключенных. Количество заключен-
ных при Сталине в 1938—1941 годах достигало 20 миллионов. 
Эксплуатация заключенных была в то время тотальной (первая 
форма) и убийственной (вторая форма). Убийство заключенных 
происходило вследствие непосильной работы в бесчеловечных 
условиях при совершенно недостаточном пайке. 

— В периоды снабжения населения городов по карточкам 
(1918-1921, 1929-1934, 1941-1947) эксплуатация рабочих 
и служащих, как правило, была тотальной (первая форма), 
но нередко переходила в убийственную. Она продолжала быть 
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тотальной и в остальные годы сталинских пятилеток. Городское 
население становилось невольно соучастником тотальной и убий-
ственной эксплуатации деревенского населения. 

В послесталинский период (с 1953 года) убийственная экс-
плуатация, по-видимому, больше не применялась; в городе 
была первая форма тотальной эксплуатации, в деревне — третья. 
Эта эксплуатация не затрагивает высококвалифицированных 
одиночек, заработок которых перекрывает их необходимые 
потребности. 

— Результаты реквизиции режимом частной собственности 
(заводов, шахт, средств сообщения, всех крупных и многочис-
ленных мелких сбережений) равноценны тотальной эксплуата-
ции третьего рода. 

— . Проведение всевозможных "субботников" и "воскресников", 
то есть бесплатной работы населения после окончания трудовой 
недели, когда человек имеет право на заслуженный отдых, 
следует тоже считать третьей формой тотальной эксплуатации, 
так как труд работающих безвозмездно присваивается госу-
дарством. 

—— Принудительное отсиживание рабочих и служащих на профсо-
юзных и производственных собраниях относится к средствам 
несомненной бытовой эксплуатации, так как у людей отнимают 
время, необходимое для домашних нужд и воспроизведения 
рабочей силы. 

Поскольку в СССР класс партийных бюрократов широко 
применяет все виды тотальной и убийственной эксплуатации, 
население огромной страны уже больше полвека живет в таких 
условиях только с помощью методов диктатуры. Господствую-
щий класс содержит огромный аппарат сыска и подавления на 
средства, выжатые из населения путем эксплуатации. 

Убийственная и тотальная эксплуатация возможны лишь в 
отношении порабощенного населения. Если режим держится 
на такой эксплуатации, то он выдает себя с головой как пора-
ботитель и деспот. Если для торжества и победы надуманной 
концепции требуется порабощение народа, то это доказывает, 
что те, кто решили осуществить такую концепцию, не имели 
права захватывать власть, защищать ее и вести войны ради ее 
закрепления. Данная ошибочная нежизненная концепция про-
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тиворечит законам природы и естеству человека. Если те, кто 
захватили власть, достигают цели такими страшными сред-
ствами, то это доказывает, что все завлекательные обещания 
только вывеска и служат для установления господства. И если, 
невзирая на все протесты и сопротивление народа, они про-
должают проводить намеченное закабаление, то это означает, 
что реализуются планы захвата и удержания власти любой це-
ной. Для борьбы за истинное благо народа требуются иные 
средства и отвечающие им цели. 

Если правительство ведет войну при убийственной и тоталь-
ной эксплуатации населения, то это доказывает банкротство 
его идей. Такое правительство действует против элементарных 
человеческих прав и во имя исполнения своих требований 
превращает с помощью террора народ в послушное стадо по-
лурабов. 

Если правительство заставляет население, находящееся на 
голодном пайке, выполнять военные заказы, то оно тем самым 
сознательно проводит принудительную эксплуатацию, и она 
в виде трупных пятен проступает на знаменах такого государ-
ства. 

Ученым и творцам нового оружия в СССР следовало бы 
отдать себе отчет, на чьи средства построены лаборатории и по-
лигоны, куплены приборы и другое оборудование,и задуматься, 
не способствуют ли они самой жуткой эксплуатации населения, 
когда для проведения изысканий используется беспощадно 
выжатый из населения прибавочный труд. 

Для уничтожения тотальной и убийственной эксплуатации 
необходимо устранить от власти класс партийных бюрократов 
в СССР и в странах- сателлитах. На международных конфе-
ренциях следует разоблачить перед всем миром эксплуата-
торскую природу коммунистического режима и доказать правя-
щему классу СССР, что ведущие страны капиталистического 
мира давно освободились от производственной эксплуатации, 
изживают бытовую и не запятнали себя ни тотальной, ни убий-
ственной формами эксплуатации. Но если после рассмотрения 
доказательств правительство СССР будет продолжать недопусти-
мую эксплуатацию, то следует оказать на него всестороннее 
давление с применением санкций, вплоть до международного 
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бойкота. В случае отказа СССР выслать своих представителей 
на специальную конференцию, вопрос должен быть рассмотрен 
в его отсутствии. 

Следует считать СССР военным преступником, коль скоро 
он нарушает общепринятые права человека. К позорному стол-
бу надо пригвоздить правителей, захвативших страну и устано-
вивших там режим эксплуатации и угнетения. Все цивилизован-
ные страны должны давать таким действиям дружный совмест-
ный отпор. 

Война и эксплуатация 

Принципиально различно отношение к эксплуатации в усло-
виях военного времени у христиан и коммунистов. 

При осаде крепости в прошлые века христиане образовы-
вали род сурового братства. Необходимые оборонительные 
работы включали возведение брустверов, изготовление снаря-
дов, починку оружия и т. д. Но образовавшийся при этом приба-
вочный труд не сопровождался эксплуатацией: при одинако-
вом пайке никто не присваивал чужого труда. 

В условиях современного тоталитаризма начальство кре-
пости, верное марксистским постулатам, немедленно раздели-
ло бы защитников крепости на классы, категории, ценных 
работников и чуждый элемент, который можно вообще не 
кормить. За счет убийственной эксплуатации основной массы 
трудящихся были бы созданы привилегии для избранных. 

В СССР класс у власти в целях самосохранения подчинил 
всё в стране проблеме вооружения. СССР — гигантская фабрика 
всевозможного оружия. Чудовищная эксплуатация населения 
служит одной цели: добытые средства бросаются на разжигание 
очередной войны. 

В свободном мире — совершенно обратная картина: удельный 
вес военной промышленности предельно мал, эксплуатация 
населения в передовых промышленных странах уничтожена, 
и только коммунистические профсоюзы создают с помощью 
политических забастовок бытовую эксплуатацию, дезорганизу-
ют экономику и лишают государство возможности вкладывать 



159 

необходимые средства в военную промышленность, которая 
резко отстает от военной промышленности СССР. 

Об изжитии бытовой эксплуатации в передовых странах 
свободного мира 

До того, как выпустили машины-орудия, работающие от при-
родных источников энергии, производственная эксплуатация 
была неизбежной и потому исторически оправданной. В настоя-
щее время применение такой эксплуатации может еще иметь 
место лишь в экономически отсталых странах. 

Передовые промышленные страны свободного мира доби-
лись огромных успехов и подняли уровень жизни на большую 
высоту силой гения людей, благодаря которым неустанно разви-
ваются экономика, наука и техника. Тем самым эти страны 
стоят во главе прогресса. Их основные задачи на ближайшее 
время: 
— устранение остатков бытовой эксплуатации в передовых 
промышленных странах; 
—помощь слаборазвитым странам в целях уменьшения эксплу-
атации, приобщения этих стран к современным способам произ-
водства и повышения покупательной способности населения; 
— моральная поддержка народов, находящихся под гнетом 
коммунистических деспотий и подвергающихся тотальной 
и убийственной эксплуатации. 

Для устранения бытовой эксплуатации необходимо создать 
специальный научно-исследовательский центр, и на основе 
энергетического объяснения образования прибавочного труда 
выработать необходимые рекомендации. Следует 

у с т а н о в и т ь : 

— уровень бытовых расходов энергии средней семьи в разных 
странах; 

— величину заработка, необходимого для покрытия бытовых 
расходов энергии; 

— объем использования иностранных рабочих (отправляя 
своим семьям большую часть заработка, они ставят себя в худ-
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шие бытовые условия по сравнению с рабочими передовых 
промышленных стран) ; 

— прирост прибавочного труда в различных отраслях промыш-
ленности, 

и и с с л е д о в а т ь : 
—— цены на предметы питания, одежду, транспорт, развлечения, 
определяющие инфляцию; 

— влияние военной промышленности. 
Необходимо также постоянно давать профессиональным сою-

зам консультации по вопросам забастовок, связанных с повыше-
нием заработной платы. Рост реальной заработной платы должен 
соответствовать увеличению количества прибавочного труда, 
полученного предприятием посредством машин, работающих 
от природных источников энергии, и реализованного среди 
потребителей в виде дополнительных изделий. 

V 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

На протяжении всей истории человечества труднее всего было 
разрешить национальную проблему. Отношения между двумя, 
близкими по крови народами, польским и русским, могут 
служить примером. 

Нелегко сложились наши судьбы. За разделы Польши в прош-
лом несут вину не только цари, но и русский народ. Этого 
отрицать нельзя, иначе нарушается глубинная, почти мистичес-
кая связь народа с вершителями традиционных для страны форм 
правления. Но русский народ не несет ответственности за раздел 
Польши в 1939 году, за превращение ее в колонию Сталина, 
за уничтожение польских офицеров в Катыни, за предательский 
разгром Варшавы (27), за советские танки, охраняющие режим 
бесправия и террора, навязанный полякам. 

27) Варшавское восстание 1944 года, возглавляемое генералом Бур-Ко-

маровским, было направлено против немецких оккупантов. 
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Уже почти 60 лет все народы бывшей России находятся еще 
в худшей стадии рабства, чем поляки. Свыше 100 миллионов 
россиян до последнего времени были в крепостной зависимости 
от колхоза, так как не имели паспортов и не могли по своему 
желанию покинуть деревню (28). Свыше 3,5 миллионов томятся 
в настоящее время в тюрьмах, лагерях, психиатрических застен-
ках. 

Истинный виновник несчастий народов нашей страны и Поль-
ши — партийная олигархия тоталитарных режимов. Господст-
вующий класс в каждой стране нанимает и мобилизует часть 
населения как проводника своих директив. Таким образом, 
непосредственные угнетатели в Польше — поляки, в Румынии — 
румыны, в СССР — россияне. Когда угнетателей-россиян пере-
брасывают из СССР в Польшу или Чехословакию, они становят-
ся международными угнетателями. С угнетенным населением 
СССР их путать не следует. 

Взаимная ненависть поляков, болгар, венгров, чехов... и рос-
сиян выгодна господствующему классу, так как ослабляет 
борьбу народов против режима. 

Когда в 1939 году Сталин ввел в Польшу войска, людей в 
СССР приговаривали к 5—8 годам лагеря за следующий афо-
ризм: "Братьям-славянам протянули руку помощи, а ноги они 
теперь сами протянут" (29). Россияне метко подчеркнули наг-
лость угнетателей и свое сочувствие к новым жертвам класса 
партийных бюрократов. 

С первых лет диктатуры коммунистов в СССР режим начал 
проводить политику дискриминации в отношении разных наций. 
В двадцатые годы начали с русских и украинцев, в тридцатые-
стали преследовать многие народности за "буржуазный нацио-
нализм", во время войны в гиблую ссылку отправили чечен, 
ингушей, крымских татар, калмыков, балкар и других, после 
войны стали усиленно насаждать антисемитизм и преследовать 
любое проявление национального сознания. 

28) Только в 1975 году колхозникам начали выдавать паспорта (совет-
ский вид на жительство). 

29) В советских газетах того времени оккупация Польши была названа 
братской помощью. 
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О состоянии национальной проблемы в стране можно судить 
по отношениям между заключенными разных национальностей 
в лагерях СССР. За шестнадцать лет лагерей я не видел вражды 
между людьми разных наций и рас. Представители маленьких 
народностей в условиях господствовавшего русского языка 
естественно стремились объединиться в землячества и жили 
мирно, пока чекисты искусственно не натравливали их друг 
на друга. Например, в нашем лагере в Экибастузе в 1951 году 
чекисты хотели спровоцировать кровавое столкновение между-
чеченами и украинцами, но их план был разгадан, и искусствен-
ная причина раздора устранена самими заключенными. 

Часто в бригадах были заключенные разных национальностей, 
и, как правило, люди ссорились, расходились по причине личной, 
а не антинациональной антипатии, из-за их отношения к стука-
чам и блатным, к режиму и т. д. 

Бесчисленные примеры взаимопонимания и взаимоподдерж-
ки свидетельствовали о братских чувствах людей разных наций 
и о понимании того, кто наш общий враг. 

Я мыслю будущее народов коммунистических деспотий 
после падения рабства в возвращении им исконной земли и уста-
новлении самостоятельной государственности отдельных наро-
дов, если это отвечает их воле и экономически целесообразно. В 
пределах каждого государства национальным меньшинствам 
должны быть широко предоставлены автономия и права воль-
ных городов. 

Порабощение и угнетение в прошлом одного народа другим 
происходило вследствие: 
— недостаточного экономического уровня жизни, 
— необходимости стратегически ценных границ на случай напа-
дения враждебного государства, 
—.династических споров и исполнения тщеславных устремлений 
руководящих слоев государства. 

В Обществе независимых единая экономическая система не 
даст государствам никаких преимуществ от приобретения до-
полнительных территорий, и вражда между народами ослабнет, а 
в дальнейшем вообще прекратится. (Например, уже сейчас война 
между Францией и ФРГ невозможна.) 
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Единые цены на энергию и ценное сырье сделают бессмыслен-
ной борьбу за захват природных источников. 

Распространение каждой страной товаров и изделий сделает 
границы между грсударствами достаточно условными. 

Недопустимость коалиций и государств численностью свыше 
40 миллионов человек обеспечит безопасность народов и отсут-
ствие крупных потрясений. 

Международный этический контроль сделает невозможным 
незаконное вооружение стран для захватнических войн. 

Военное вмешательство сил этического контроля и соседних 
государств устранит антинародные формы правления (диктату-
ры и деспотии) при их возникновении. 

При ликвидации унижения и угнетения народов династиче-
ские споры и разногласия, вызванные соображениями престижа, 
будут разрешаться мирным путем. 

В таких условиях есть реальная надежда установить незави-
симость и прочную дружбу всех народов земного шара. 

VI 

ЧТО УГРОЖАЕТ СВОБОДНОМУ МИРУ 

Полезный критерий 

С древних времен у многих народов сохранился обычай: 
дать приют страннику и затем послушать его рассказы. Мне 
тоже было оказано гостеприимство, и по традиции я хочу поде-
литься некоторыми соображениями. Пережитое и передуман-
ное обязывает. 

Уже в сталинских лагерях, которые были сплошь набиты 
крестьянами, рабочими, инженерами, служащими, учеными, 
артистами, художниками, для меня стало несомненным, что 
необходимо установить критерий и руководствоваться им в 
выборе верных решений. Я бы сформулировал его так: оцени-
вать действия и события с точки зрения пользы и вреда, кото-
рые они приносят рядовым труженикам. 
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В прошлом веке Достоевский считал, что "красота спасет 
мир". Этот постулат стал исходным для моих поисков, и я 
пришел к истине, указанной нам Спасителем еще 2 ООО лет на-
зад: Любовь спасет мир. К несчастью, мы постоянно забываем 
об этом, хотя история подтверждает верность христианского 
учения. Все подлинные достижения культуры и социальной жиз-
ни пронизаны любовью к человеку, и только при этом условии 
смогла утвердиться абсолютность его личности, была признана 
его духовная свобода при уважении к другим людям. Поэтому, 
передовые страны Европы пришли к~ правовому государству 
и демократии. 

Предлагаемый мною критерий исходит из этой неизменной, 
проверенной веками морали. Те, кто им руководствуется, долж-
ны уметь жалеть людей, сочувствовать страданиям, помогать 
в беде. Они смогут оценить и принять этот критерий независи-
мо от конфессиональности и отношения к религии. 

К сожалению, широкое распространение получили противо-
положные взгляды: у человека нет души, и он представляет 
собой животное, умеющее думать, мыслящую материю. Тем 
самым выдается разрешение на мучения и уничтожение людей 
в любом количестве. Поскольку отрицается свобода человека, 
отрицается право на борьбу. Человеку стремятся промыть 
мозги и превратить его в робота, способного совершить любое 
преступление и трудиться почти бесплатно в любых условиях. 
Так, в двадцатом веке отрицание традиционной морали привело 
к огромным бедствиям, особенно в странах, именующих себя 
коммунистическими. 

У всех людей всегда существовало мировоззрение, связанное 
с господствующими в данное время представлениями и стре-
мящееся увеличить силу и значение человека. В девятнадцатом 
веке возникло, а в двадцатом распространилось особое тотали-
тарное мировоззрение, враждебное истинной природе челове-
ка, за которым утвердилось название идеологии. Наиболее 
губительна и вредна идеология марксизма, нашедшая свое 
логическое завершение в ленинизме. Она неизбежно связана 
с массовым террором, направленным против рядовых тружени-
ков. Ее принимают главным образом те, кто хочет жить за счет 
народа. В двадцатом веке было доказано, что носители маркси-
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стско-ленинской идеологии захватывают власть только насиль-
ственным путем. Исключений не было. Разные народы один 
за другим обращаются в рабство. Данная идеология способна 
существовать, только если она господствует. Без принуждения 
и обмана она будет взорвана изнутри. 

Совершенно понятен конец Пражской весны 1968 года. На-
род хотел сбросить ненавистное рабство. Москва задавила 
в зародыше эту попытку. То же произошло в 1956 году в Венг-
рии и в 1970-м в Польше. Существует только одна альтернатива: 
устранение класса, внедряющего идеологию, или рабство насе-
ления. В условиях даже относительной свободы общество, ос-
нованное на идеологии, существовать не может: процесс борьбы 
в нем идет непрерывно, и, когда народ возьмет перевес, власть 
идеологов обязательно рухнет. 

События в Чили это подтвердили. Режим Альенде вызвал 
голод, разруху, массовое недовольство, забастовки и демон-
страции. Демократическому правительству следовало бы уйти 
в отставку, однако Альенде в плену марксистской идеологии 
цеплялся за власть. Ему было ясно, что он не сумеет внедрить 
демократическими средствами милую его сердцу идеологию. 
Обнаруженные склады оружия, около 20 тысяч экстремистов 
и террористов, нахлынувших из других стран, неожиданный 
визит Фиделя Кастро в Чили служат доказательством подготов-
ки коммунистического переворота. Защитники народа действо-
вали в соответствии с предлагаемым критерием. К сожалению, 
Альенде плыл в форватере мертворожденной доктрины, требу-
ющей антинародных решений. Однако все случаи бессудной 
расправы хунты над обезоруженным и сдавшимся в плен врагом 
должны быть также осуждены. Недопустимо ни при каких 
обстоятельствах оправдывать любой вид террора доводами 
о благе народа (30). 

В Португалии коммунисты провели путч по хорошо извест-
ной схеме. Установление широкой демократии и союз с соци-
алистами остались после захвата ими власти только лозунга-

30) Удивительно, что в Свободном мире прошло незамеченным заявление 

правительства Чили от 6 июня 1975 года об освобождении всех полити-

ческих заключенных, если СССР и Куба тоже последуют его примеру. 
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ми и сменились террором. Они не проявили даже никакой 
изобретательности, чтобы его обосновать, и объявили, что на-
роду не нужны буржуазные свободы. Навязанная народу рево-
люционная свобода подразумевала полную возможность убий-
ства, насилия, уничтожения неугодных и порабощения населе-
ния (31). 

В связи с губительными последствиями, к которым приво-
дит идеология, на вооружение должны быть взяты оценки, 
построенные на морали, проверенной веками, пронизанной 
любовью ко всем людям и, в первую очередь, к рядовым тру-
женикам. Важно начать применять предложенный критерий 
и относиться к рядовым труженикам с уважением, которое 
они заслужили. Среди них много людей умнее вершителей их 
судеб. Рядовым труженикам принадлежат опыт, умение, зна-
ния. Они везут весь воз, создавая материальные ценности. Поэто-
му давно пора перестать их поучать, решать за них, навязывать 
им то, что для них отвратительно, обманывать их и дезинформи-
ровать. 

Идеология не должна влиять на общественное мнение. Все 
попытки идеологов марксизма в СССР навязать объяснения 
в науке давно разоблачены как лишенные обоснования, под-
вергнуты осмеянию или старательно забыты. 
— Тридцать лет господствовала в биологии и сельском хозяйст-
ве школа Лысенко, созданная на положениях Энгельса. Невежды 
уничтожили всех генетиков. Благодаря вмешательству акаде-
мика Сахарова и других ученых генетику восстановили в ее 
правах. Теперь над бреднями Лысенко смеются (32). 

—и До последнего времени объясняли происхождение жизни 
случайными реакциями. Теория вероятности доказала вздор-
ность этой идеи, и прогнозы Энгельса не оправдались. Многие 
марксисты в наши дни стыдятся повторять утверждение Эн-
гельса, что человек произошел от обезьяны в результате того, 

31) Попытка захвата власти коммунистами продолжалась недолго, так 
как получила сразу же отпор населения. 

32) При Сталине этот примитивный агроном был избран в Академию 
Наук. 
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что она вдруг научилась трудиться. Марксизм утверждает само-
развитие материи от менее к более совершенным формам, что 
противоречит универсальным законам природы. Идеология 
марксизма признает только закон сохранения материи и энер-
гии, остальные законы она считает локальными и необязатель-
ными. Тем самым она входит в острый конфликт с наукой. 
Марксизм, с одной стороны, определяет материю с помощью 
сознания, которое признается нематериальным, с другой — 
утверждает, что все существующее материально. 
— Марксисты в физике душили кибернетику, считая ее идеа-
листической выдумкой. Теория относительности была объявле-
на буржуазной лженаукой; теперь об этом не вспоминают. 
Долгие годы советские ученые считали вселенную бесконечной 
в пространстве и времени и только недавно в некоторых более 
серьезных работах от этого отказались. 

Перечень нелепостей можно продолжить. Наибольший вред 
марксизм принес политэкономии. Принимаясь за свой труд, 
Маркс обязан был изучить физику, механику, равно как произ-
водственные процессы на крупных фабриках своего времени. 
Тогда, возможно, он не стал бы призывать к уничтожению 
целых категорий населения. 

Когда идеология будет заменена системой взглядов, опре-
деляемых полезным критерием, политические партии пересмот-
рят свои программы, станут с большей ответственностью, осто-
рожностью, добрыми чувствами относиться к людям и превра-
тятся в лиги, союзы, объединения, которые будут стремиться 
улучшать общественные системы и отстаивать завоеванные 
свободы. 

Запад в поле притяжения Востока 

Свободный мир как единство отсутствует, однако можно 
отметить некоторые его особенности: 

—Запад - общество талантливых тружеников; к сожалению, 
политические деятели часто посредственны; 
—Это общество равнодушно не только к чужой судьбе, но и к 
собственной. Его не трогает будущее мира и даже своих детей;< 
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—Печать и другие виды информации в руках ничтожного мень-

шинства; 
«—Большинство объято страхом и в силу этого молчит. Вместо 
отпора разным организованным силам характерна повсемест-
ная капитуляция; 
— Непомерный страх атомной войны не дает понять, что при 
должном соотношении сил ее возникновение практически 
равно нулю; 
— Злоупотребление гражданскими свободами подрывает осно-
вы самого общества; 
— Церкви инфильтрованы носителями марксистской идеоло-
гии; 
—- Большие надежды возлагают на демократизацию тоталитар-
ных режимов, разрядку напряженности, мирное сосущество-
вание; 
— Разочарование в коммунистических диктатурах компенси-
руется уверенностью, что все произойдет иначе в той или иной 
стране Свободного мира. 

Контакты Запада с режимом Кремля — новый Мюнхен. В 
1938 году в Мюнхене правители ведущих стран думали, что сво-
ими уступками во время сговора с Гитлером они задержат 
войну или отведут ее от себя. Но уступки только развязывают 
войны, и агрессор чувствует себя при этом безнаказанным. 
В 1939 году Гитлер и Сталин разделили Польшу и развязали 
Вторую мировую войну. 

В наши дни под советским игом пол-Европы, и советский 
режим запустил щупальцы в остальные страны мира. А Запад 
спешит поделиться с агрессором открытиями, спасает дошед-
шую до краха советскую экономику, строит для СССР заводы, 
выпускает для него машины, которые помогут ему завоевать 
остальную часть Европы и другие страны. Режим Кремля берет, 
конечно, все, что может взять, но в свои дела никого не допус-
кает и благодаря перевесу своего оружия создает непрерывное 
давление на другие страны. 

Экономическими уступками невозможно переродить эту си-
стему. Ретивые капиталисты, рвущиеся предоставлять СССР 



169 

кредиты, снабжать его новой технологией, — могильщики сво-
бодного мира. Режим советских государственных капиталис-
тов — его лютый враг. Экономическая, финансовая, техническая 
помощь, которую Запад оказывает СССР, идет на укрепление 
режима. Но помогать надо народу, а не режиму. Другом и союз-
ником Запада могут стать народы нашей страны. Все годы на-
селение вело борьбу с советским режимом порабощения доступ-
ными средствами и продолжает ее вести. Под давлением внут-
ренней борьбы народа режим мог бы уже рухнуть и тоталитар-
ное советское общество перешло бы к нормальной жизни, если 
бы Запад не выступал, и не в первый раз, в роли спасителя 
этого строя. 

Конвергенция сможет произойти только после крушения 
режима. Только тогда освобожденные страны займут свое 
место в мировой экономической системе. Иллюзии Запада 
о сегодняшней конвергенции ловко используют лидеры Крем-
ля в своих планах разрушения свободного и третьего миров. 

Запад надеется на личные контакты с советскими людьми 
посредством туризма и международных конференций. В обста-
новке подавления свободы личности КГБ контролирует контак-
ты с иностранцами, поэтому трудно говорить о настоящих 
связях между людьми. Гораздо эффективнее радиоконтакты. 

СССР занимает не последнее место в общем шантаже нефтью, 
и надежды на получение газа из СССР следует рассматривать 
как проявление недомыслия. 

Разрядку напряженности создает равновесие сил. Разрядка 
напряженности на основании договоров была еще мыслима 
между государствами до 1914 года. В наши дни одна из сторон 
не способна выполнять взятые на себя обязательства. Для СССР 
договоры — временная тактическая сделка; его лидеры не при-
знают "буржуазной" морали и могут разорвать договор в лю-
бой момент. Для Запада договоры с СССР — путы, которыми 
он связан. Поэтому за исполнением договоров с Кремлем дол-
жен быть установлен неотступный контроль, иначе они останут-
ся только на бумаге. 
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Настоящая нужная разрядка напряженности состоит в созда-
нии таких условий, при которых угроза войны снижается и 
практически становится маловероятной. 

Таков пример СССР и Китая. Между ними достигнуто не-
ооходимое равновесие на границах, и опасность войны практи-
чески снята. Они могут обливать друг друга грязью, устраи-
вать пограничные конфликты, но война может вспыхнуть лишь 
в результате внезапного стечения каких-то крайних обстоя-
тельств. То же можно сказать об СССР и США. 

Совсем иная картина в Западной Европе. Западную Европу 
никак нельзя упрекнуть в создании напряженности, Вооруже-
ние Западной Европы явно недостаточно, поведение западных 
правителей податливо и уступчиво. Они несут ответственность 
за увеличение угрозы войны на границах своих стран. 

Запад должен пользоваться собственной терминологией, 
а не повторять выражения, которые навязывает ему правитель-
ство Кремля. Разрядку напряженности должен произвести 
тот, кто ее создал. СССР обязан уничтожить позорную стену 
Берлина и минные поля с электронной сигнализацией на границе 
Западной Германии, вывести оккупационные войска из всех 
завоеванных стран Восточной Европы, перестать терроризиро-
вать население подвластных стран. 

В своей стране нынешнее правительство Кремля должно 
выполнять конституцию, существующую только на бумаге, 
прекратить заключение инакомыслящих в тюрьмы и психиатри-
ческие больницы, дать своим гражданам право выезда из страны 
и обратного въезда в нее и т. п. СССР обязан прекратить выпус-
кать каждые шесть недель атомную подводную лодку, должен 
убрать свой колоссальный военный флот из Средиземного мо-
ря, Индийского, Тихого и Атлантического океанов, перестать 
изготовлять оружие массового уничтожения и снабжать другим 
оружием страны, которые он затем порабощает, прекратить глу-
шение радиопередач, согласиться с международным контролем 
своих военных объектов. Тогда можно говорить о разрядке 
напряженности, и только тогда Запад будет иметь право идти 
на какие бы то ни было уступки. 
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Вмешательство двух сторон полезнее невмешательства одной. 
Усилиями Кремля термин невмешательство прочно вошел 
в сознание западных людей. Одновременно советский режим 
мобилизует огромные средства для вмешательства в жизнь 
свободного и третьего миров. Он разжигает войны, насаждает 
терроризм, разлагает население с помощью агентов, делает 
главную ставку на молодежь. Огромные суммы идут на зака-
баление и уничтожение свободного мира. 

По сравнению с вмешательством Кремля в дела Запада 
вмешательство свободного мира в позорные дела, которые 
режим творит внутри своей страны, близко к нулю. Помощь 
Запада имеет чисто моральное значение и не связана с денеж-
ными затратами. Но даже такая помощь необыкновенно ценна 
для народов СССР. Свободный мир имеет неоспоримое право 
добиваться прекращения непрерывных преступлений, произво-
димых режимом над подвластным ему населением, и снабжать 
его верной информацией обо всем происходящем в мире. 

На Западе наличие частных предприятий облегчает разруши-
тельную работу Кремля и позволяет скрыть его истинные цели. 
Напротив, СССР закрыл себя железным занавесом от внешнего 
влияния. Поэтому невмешательство удобно Кремлю, а свобод-
ному миру оно наносит только ущерб. 

Необходимо признать право вмешательства двух сторон, 
как СССР, так и Запада, во все случаи нарушения Всемирной 
декларации прав человека. Узаконенное вмешательство Запада 
в дела СССР не изменит тоталитарного режима, но морально 
поддержит борцов за освобождение народа. 

Атомная война — ахиллесова пята коммунистического ре-
жима. В корне неправильно мнение, что не следует раздражать 
Кремль, дабы он не рассердился и не бросился в атомную аван-
тюру. Единственное эффективное противодействие военным пла-
нам Кремля — атомный щит Запада. СССР занимался бы непре-
рывным атомным шантажом, если бы смертельно не боялся 
ответного атомного удара: ведь это чревато катастрофическими 
последствиями для режима, вследствие пробуждения звериных 
инстинктов у населения, которому нечего терять. 
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Лидеры Кремля отчетливо понимают, что ответные атомные 
бомбы на территории СССР положат начало самым свирепым 
революционным выступлениям населения. Поэтому СССР сам 
не развяжет атомной войны. Кажущаяся атомная угроза Кремля 
на самом деле — ахиллесова пята режима. 

Свободный мир победит, если найдет союзников. 
Свободному миру не следует забывать, что лидеры и адепты 

класса партийных бюрократов были и остаются смертельными 
врагами свободы, демократии, любой частной инициативы. Дик-
татура класса партийных бюрократов возможна только при уни-
чтожении этих завоеваний человека. Поэтому не удастся ни за-
добрить, ни подкупить лидеров класса партийных бюрократов. 
В целях самосохранения Западу следует привлечь на свою сто-
рону народы, угнетаемые режимом, добиться их доверия и тем 
самым приобрести союзников. Для достижения этой цели Запад 
должен поддержать силы освобождения внутри СССР. Следует 
организовать сбор средств на финансирование радиостанции, 
которая в руках опытных борцов с режимом сможет за пять 
леть подготовить революцию в умах. Тем самым режим внутри 
страны будет катастрофически ослаблен. 

Одновременно Запад должен найти верных союзников в сво-
их недрах, которые заставят ведущие страны проводить единую 
политику в отношении коммунистических агрессоров. 

Западным странам следует реализовать свои преимущества. 
Необходимо прекратить снабжать режим Кремля технологией, 
патентами, специалистами. Предоставленный сам себе СССР 
неизбежно отстанет от Запада, так как технология его уязви-
мое место. СССР может купить машину, прибор, выкрасть 
чертежи, но без необходимой технологии он не сумеет их воспро-
извести. За несколько лет это создаст угрожающее отставание 
военной промышленности и сделает для СССР войну безнадеж-
ной. Конечно, Западу придется преодолеть большое сопротивле-
ние заинтересованных финансовых и промышленных кругов, но 
по сравнению с новой мировой войной игра стоит свеч. Это са-
мый легкий и бескровный путь борьбы с агрессией Кремля, 
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и следует организовать всемирную кампанию в поддержку это-
го плана. 

Подлинный прогресс 

Саша Унрук был казачьим офицером и дрался с красными 
партизанами в Югославии. По окончании войны казаки проби-
лись в Австрию и сдались на определенных условиях в плен. 
Когда я познакомился с ним зимой 1951 года на каторге, он 
подавал бревна на лесораму. Однажды он раскатил их не очень 
удачно, так как ловкостью при своем огромном росте не отли-
чался, и бревно зашибло ему спину. До вечера он отлежался 
у нас в мастерской, но на развод он вышел вместе со мной, 
что напомнило мне песню моего детства о двух французских 
гренадерах, бредших из русского плена в 1812 году. Саша 
получил освобождение на несколько дней. Вечерами мы его 
навещали, и он нас потчевал своими рассказами. В одном из 
них он описывал выдачу англичанами Сталину казачьих частей 
генерала Краснова в австрийском городе Лиенце (33). 

Поведение солдата и офицера определяется приказом. Но его 
можно исполнить по-разному, в особенности, если приказ несет 
на себе печать послевоенной дипломатии, чуждой воинскому 
духу армии, и от которой отечеству нет пользы. От очевидцев 
и участников этого события известно, что одни английские 
офицеры интонацией и построением фраз, намеками ясно давали 
понять пленникам, что готовится их выдача сталинским пала-
чам, и в завуалированной форме предлагали разбегаться или 
запастись подходящими документами; другие — до последнего 
дня обманывали, обнадеживали, расточали улыбки, а потом 
выдавали пленных чекистам. Первые подошли по-рыцарски, 
протянули руку помощи, и лучше не объяснять, как поступили 
вторые. В одной и той же обстановке к одному и тому же собы-
тию возможно отнестись по-разному. 

33) Эти факты освещены на Западе в ряде книг. 
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Видимо, прогресс не в количестве холодильников на душу 
населения. Он существует там, где благородство души не вянет, 
не исчезает, а совершенствуется и крепнет. Если к тому же на 
такую могучую душу еще приходится четверть холодильника 
и прочие мирские блага, то это действительно полезный для лю-
дей прогресс, а не его временная материальная подмена. 

Надо ли рисковать своей жизнью 

Для достижения любой цели существует единственный спо-
соб — преодоление сопротивления, то есть путь борьбы. Когда 
человек поднимает руку, напряжение мускулов противодейст-
вует силе тяжести, борется с ней. Когда он думает, то преодоле-
вает также сопротивление: трудность задачи, рассеянность,уста-
лость, невнимание, лень. Таким образом, один из главных уни-
версальных законов о развитии единства как борьбы противопо-
ложностей управляет также жизнью любого человека в мириадах 
единств, в которых он вынужден бороться с утра до поздней 
ночи. 

Не вызывает сомнений, что люди должны быть подготовле-
ны к борьбе в единствах, образованных жизнью. Именно поэто-
му они учатся, совершенствуются, приобретают опыт. Не менее 
важна борьба за высокие принципы. Ее отсутствие может приве-
сти к унизительным потерям и крушению жизни. Все люди в 
той или иной мере понимают действительное положение вещей, 
но многие сторонятся борьбы, которая может привести к не-
приятным последствиям, и вступают в нее лишь тогда, когда 
обстоятельства вынуждают. Во избежание поражения, порабо- -
щения, гибели следует защищать высокие принципы и вступать 
в борьбу не только, когда вынуждают обстоятельства. 

Умение бороться за благородные идеалы ради защиты людей 
от натиска зла должно стать предметом специальной науки. 
Главный ее принцип выражен Спасителем: "Сие сказал Я вам, 
чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, — но 
мужайтесь: Я победил мир" (Ин. 16. 33). Христос произнес 
эти слова, приняв решение принести себя в жертву. Пример 
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Христа требует умения жертвовать собой, чтобы одержать 
прочную победу в угодных Богу делах, столь ценную для людей. 

Я подытожил свой опыт в десяти заповедях зэка (34), родив-
шихся в страшные военные годы истребления заключенных 
Сталиным. Последнюю заповедь: "Спасешь душу — сохранишь 
тело" - не следует понимать буквально, но статистика подтвер-
ждает, что тот, кто продолжал борьбу, не совершал сделок со 
своей совестью, не прибегал к низким средствам, даже в самых 
безнадежных условиях имел шансы сохранить жизнь, тогда как 
те, кто сдавались, погибали. 

Умение бороться и отстаивать высокие идеалы необходимо, 
чтобы осуществить грандиозные задачи спасения и новой органи-
зации мира. 

34) Записки Сологдина, стр. 388-390 





ПРИЛОЖЕНИЕ 

О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОВ РАЗВИТИЯ КО ВСЕМ 
ЯВЛЕНИЯМ ПРИРОДЫ 

Исследователям не всегда удается вскрыть действие зако-

нов развития (законов диалектики) в природе и обществе. 

Гегель не дал правил применения законов развития для 
исследования различных явлений, так как использовал эти за-
коны главным образом в своих метафизических построениях. 
Марксисты узурпировали эти законы, но так и не научились 
ими пользоваться. 

На тысячах примеров из сферы природы, науки, техники 
мне удалось установить главные особенности этих законов 
и их применение человеком. Так как основные положения этой 
книги обоснованы законами развития, результаты моих поис-
ков приведены в данном приложении. 

Некоторые определения понятий, полезных для понимания 
этого приложения. 

Явление — все, что происходит во вселенной. 

Вещь — все, что состоит из частиц, занимает пространство, 

существует во времени и воспринимается человеком. 
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Густоты или вещи физического мира — результат разной 

степени сгущения комбинаций частиц энергии и элементов си-

ловых полей. При процессе сгущения — разрежения образу-

ются потоки энергии, которые переходят из одной густоты в 

другую. 

Качество — особенности каждой вещи, которые человек 

может воспринимать непосредственно или с помощью изме-

рительных приборов. 

Количество — число одинаковых вещей. 

Изменение — качественная и (или) количественная разность 

вещей, вследствие их участия в явлении. 

Развитие — совокупность изменений каждой вещи, которые 

происходят вследствие разности густот, при воздействии одних 

вещей на другие. 

Перерыв постепенности (узловая точка) — резкий скачко-
образный перелом в качестве вещи по причине количественно-
го и качественного воздействия густот (вещей). Перерывами 
постепенности (узловыми точками) следует считать: 

— точки кипения, плавления, насыщения и им подобные, 
— переход из состояния покоя в состояние движения, 
— миг претворения разрозненных понятий в стройное представ-
ление, то есть миг, когда решение найдено# 

— конечный момент в сборке любого устройства (то есть мо-
мент, когда собираемые части приобретают способность совер-
шать требуемые движение и работу), 
— конечный момент изготовления изделия, 
— начало и конец каждого процесса и т. д. 

Законы развития (законы диалектики) : 

Первый закон — развитие есть единство борющихся проти-
воположностей. 
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Второй закон — количество переходит в качество (и обрат-
но) . 

Третий закон — отрицание отрицания. 

Основные выводы из законов развития 

Любое изменение (развитие) представляет совокупность 
(единство) взаимодействующих (борющихся) противополож-
ностей. Число противоположностей в единстве обязательно 
должно быть четным. Единство, состоящее только из двух 
противоположностей, прекращает свое существование, если 
одна из противоположностей уничтожается. Если при уничтоже-
нии одной противоположности возникает новая противополож-
ность, то образуется новое единство, отличное от исходного. 

Направление развития, то есть сторона, в которую идет дви-
жение, зависит только от количества и качества взаимодейству-
ющих вещей. Первый и второй законы не указывают на направ-
ление развития. 

Второй закон может подсказать только отдельные узловые 
точки в ходе развития, если направление развития не меняется. 
Нагрев, кипение, охлаждение, замерзание воды или рост, гибель 
цветка определяются для воды количеством сообщаемого 
тепла, а для цветка количеством солнечных лучей, влаги, угле-
кислоты, солей... 

Третий закон считает, что развитие идет в направлении отри-
цания отрицания. Но наличие развития зависит от качества 
единства (первый закон) и характера воздействия густот (ве-
щей) друг на друга (второй закон). Например, развитие живот-
ного, растения, беспрепятственное вращение планеты зависят 
от благоприятных условий. 

Законы развития не дают никаких численных соотношений, 
а только помогают понять образование и развитие единства. 
Численные соотношения устанавливаются другими законами 
и исследованиями. 
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Единство может существовать только, если его противопо-
ложности обладают способностью к поглощению и отдаче энер-
гии, необходимой для его развития. При нагреве тело должно 
обладать способностью к поглощению сообщаемого ему тепла. 
Без этого качества (теплоемкости) тело вспыхнет, сгорит или 
взорвется, и развитие для данного единства будет уже не нагре-
вом, а вспышкой, горением или взрывом. 

Одна и та же вещь может входить в несколько единств.. 

Единство может состоять только из действительно существу-
ющих противоположностей. Мнимая противоположность не 
может вызвать в единстве действительной противоположности. 
Единство может быть образовано только из противоположнос-
тей, главные признаки которых соответствуют друг другу 
(конструктивное соответствие). 

Если две противоположности остаются неизменными, то это 
означает, что они не образуют единства и не входят в другие 
единства. 

Переход количества в качество может быть обратимым. Пере-
ход качества в количество редко бывает обратимым. Отрица-
ние отрицания никогда не бывает обратимым. 

Форма единства должна быть противоположностью его содер-
жания и отвечать определению формы, то есть быть структурой, 
организацией, способом выражения содержания, внутренней 
связью элементов этого единства. Следующие примеры это 
подтверждают: 

Единство Содержание Форма 

художественное 
произведение 

События, факты 
явления 

Рассказ, трагедия 
стихотворение 

сердце человека оболочки, клапаны, 
желудочки, ткани 
кровь-

строение частей 
сердца и их 
взаимосвязь 

власть люди, оружие,ма-
териальные воз-

можности 

административ-
ные учреждения 
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Дуализм следует рассматривать как обязательное наличие 
парной противоположности. Когда известно качество одной 
противоположности, ему должно соответствовать качество дру-
гой (парной) противоположности. 



Примеры перехода количества в качество 

Качество вещи в каждом единстве изменяется в зависимости 

от воздействия на нее количества других вещей. 

единство развитие 
единства 

вещь, на ко- количество новое качество 
торую воз- воздействую- вещи в ходе развития 
действуют щих вещей 

(в своей раз-
мерности) 

стол — крашение стол 
работа стола 
красиль-
щика 

труд красиль- поверхность окра-
щи ка (в джо- шенного стола 
улях), краска 

(в килограм-
мах) 

земля — рытье ямы земля 
работа 
землекопа 

работа земле- появление ямы в 
копа (в джо- земле 
улях) 

завернутая раскручивание гайка 
гайка—ра- гайки 
бота слесаря 

работа слеса- раскручиваемая гайка 
ря с ключом перестает соединять 

(в джоулях) части машины; ее ме-
талл перестает испыты-
вать напряжение 

зерно-среда рост растения зерно, 
(земля,влага, ние 
свет,угле кис-
лота, соли) 

I- земля, соли, росток из зерна, 
воздух,свет, стебель с листьями, 
влага (в сво- цветок, плод 
их единицах 
измерения) 

сознание решение задача 
(мышление) задачи 
— задача для 
решения 

работа мыш- частичное и полное 
ления (в решение задачи (по-
джоулях) явление ясности для 

понимания пробле-
мы) 

заготовка опиловка заготовка работа еле- опиленные грани 
гайки — ра- граней гайки гайки cap я с напи-
бота слесаря льни ком (в 

джоулях) 

воздух в ци- подвод тепла воздух в ци- тепло (в ка- переход из одного 
линдре под воздуху при линдре лориях) состояния в другое 
поршнем — постоянной 
сообщаемое температуре 
тепло (изотермиче-

ски) 



переход количест- противополож- перерывы по- причины нару-обратимость 
ва в качество ные качества в степенности шения единст-

единстве (узловые ва 
точ ки) 

количество работы способность на- момент око- недостаток необратимо 
красильщика и ко- нести краску— нчания покра+сраски,отсут-
личество краски способность раски стола ствие кисти и 

образуют новое ка- воспринять 
чество: окрашен- краску 
ную поверхность 

или одной из т. п. 
его поверхно-
стей 

количество работы сила разрыхле- взмах лопаты непредвиден- обратимо, ес-
образует качество ния— сила сцеп- перемена спо- ная глыба, ли удовлетво-
ямы (ее объем,глу-ления земли; соба рытья камень и 
бину и пр.) сила подъема ямы на глу-

- вес земли бине и т. п. 
пр. 

риться забра-
сыванием зем-
ли обратно в 
яму 

количество совер- сила раскручива- момент на-
шейной работы ния гайки чального 

невозможно- практически 
сть отвернуть обратимо 

прекращает соеди- сопротивление сдвига гаики, ключом гайку 
нение деталей ма- трения гайки снятие гайки 
шины и напряже- с болта 
ние гайки 

количество света, сообщение све- момент,когда чрезмерное необратимо 
влаги и т.д. дает та-восприятие разрывается количество 
растение с резко света растени- оболочка зер- лучей,убива-
отличными от ем и т.д. на,лопаются ющее расте-
зерна качествами почки и т.п. ние 

количество рабо- усилие мысли— момент появ- недостаточная необратимо, 
ты мысли дает степень трудно- ления догад- подготовлен- вследствие 
конечную ясно- сти задачи ки,окончание ность к реше- рассеянности 
с т ь вычисления нию задачи работы мыс-

по формуле ли 
и т. д. 

количество рабо-
ты превращает 
круглый кусок 
металла в шести-
гранную гай ку 

усилие напиль- окончание потеря гайки необратимо 
ника — со про- опиловки ка-

ждой грани, 
изменение на-
правления при 
каждом взма-
хе напильника 

тивление сцеп-
ления металла 

количество тепла способность момент оста- сообщение бо- идеально 
расширяет воздух сообщать и вое- новки порш- льшего коли- обратимо 
под поршнем при принимать теп- ня чества тепла, 
постоянной тем- ло при постоян- чем требуется 
пературе и при ной температу- для изотерми-
этом увеличивает ре ческого сжа-
его объем и пони- тия 
жает давление 
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Примеры перехода качества в количество 

При известном качестве вещи может быть образовано опре-
деленное количество других вещей. Например: 

— Оплодотворенное яйцо и цветок после опыления дают опре-

деленное количество особей. 

— Плодотворная мысль дает определенное количество выво-

дов, следствий, умозаключений. 

,0т температуры поковки зависит количество тепла, кото-

рое выделяет поковка в единицу времени (скорость остыва-

ния) . 

— От температуры жидкости зависит количество выделяемых 
ее поверхностью паров. 

— От качества работы ювелира зависит количество выручен-

ных им денег за сделанное изделие. 

— От качества воздуха (давления, температуры, плотности) 
под поршнем зависит количество работы, которую он способен 
произвести. 

-*-0т глубины и размеров поперечного сечения ямы зависит 
количество воды, которое может ее заполнить. 

— Жирность молока определяет количество полученного из 
него масла. 

Примеры "отрицания отрицания" 

Обратное превращение нового качества вещи в первона-
чальное состояние невозможно. Исходное качество вещи дости-
гается продолжением развития единства. Каждое последующее 
состояние отрицает предыдущее. Исходное состояние также 
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отрицает предшествующее положение, поэтому исходное качест-
во может быть достигнуто только отрицанием отрицания. Повто-
рение прошедших форм невозможно на прежней основе. Необра-
тимое изменение может быть отрицанием только там, где раз-
витие происходит через повторения. При наличии отрицания 
отрицания развитие происходит только так. 

Не следует путать отрицание с перерывом возможности. 
Перерыв возможности наступает при невозможности решения 
любой задачи вследствие целенаправленных переходов количест-
ва в качество и качества в количество. Такой окончательный 
перерыв постепенности при невозможности решения задачи 
в выбранном направлении следует назвать перерывом возмож-
ности. Путь развития в направлении отрицания отрицания при 
этом закрыт, так как об отрицании в этом случае не может быть 
речи. Приведу некоторые примеры отрицания отрицания: 

— При развитии растения из зерна происходят следующие 
процессы: росток отрицает зерно, стебель — росток, новое 
зерно отрицает все предшествующие состояния, то есть новое 
зерно — отрицание отрицания исходного зерна, так как исход-
ное зерно в свою очередь было отрицанием промежуточных 
состояний. 

— Каждый наступающий день отрицает предыдущие часы свое-, 
го развития. Каждый миг суток есть отрицание отрицания соот- • 
ветствующего момента прежних суток. 

-р-. Все живое подчиняется закону отрицания отрицания. Каж-
дое новое состояние отрицает предыдущее. Каждое мгновение 
меняет состав клеток человека, так как какая-то их часть 
гибнет, а какая-то вновь рождается. Каждая новая клетка отри-
цает погибшую, как до этого погибшая клетка отрицала клет-
ку, которую она заменила. Ребенок по отношению к родите-
лям представляет отрицание отрицания. Жизнь человека подчи-
няется этому закону. 
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, Гайке с сорванной резьбой можно вернуть прежнее качество 
(целую резьбу) только путем переплавки, откуда получится 
новая гайка. Для этого придется прокаткой получить шестигран-
ный пруток, а затем расточить и нарезать новую гайку. Каж-
дое из состояний необратимо и отрицает предыдущее. Новая 
гайка представляет отрицание отрицания старой, из которой 
она получена. 

Примеры развития единства 

единство развитие 
единства 

противополож-
ность 

переход количест-
ва в качество 

человек на 
поверхности 
земли 

подъем руки мышцы руки — 
сила притяжения 

земли (вес руки) 

количество рабо-
ты, затраченной на 
подъем руки, 

дает возможность 
достать книгу с 
полки (новое 

качество) 

конструктор 
и задача для 
решения 

конструирова-
ние машины 

несколько пар 
противополож-
ностей ввиду 
сложности един-

ства 

количество 
мыслей, чер-
тежной работы, 

расчетов дает 
качество ре-

шений 

молот, куз-
нецы, поковка, 
инструменты, 
цех 

ковка изде-
лия 

вес поковки — 
подъемная си-
ла крана и рук 

кузнеца; 
сложность по-
ковки — ра-
бота ума 

для определе-
ния ударов 

молота; 
выделение по-
ковкой тепла — 

способность сре-
ды воспринять 

тепло 

работа молота 
и кузнецов изме-
няет размеры и 
форму поковки 
(новое ка-
чество) 
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переход качества 
в количество 

обратимость развития перерыв постепенности 

от высоты, на ко-
торую поднята 
рука (качество), 
зависит усталость 
(количество мо-

лочной кислоты 
в мышцах) 

обратимо, так как руку 
можно опустить в ис-

ходное положение 

начальная фаза подъе-
ма руки, остановка 
движения руки 

удачное решение 
(качество) сокра-
щает количество 
деталей 

необратимо момент начала и кон-
ца проведения каждой 
линии; момент догад-
ки; момент перехода 

от черчения к расчетам 

более высокая тем-
пература поковки 
(качество) сокра-
щает количество 
ударов молота 
для получения 
одной и той же 
деформации ло-
ковки; большее 
сопротивление 
поковки ударам 
(качество) вызы-
вает меньшее из-
менение разме-
ров поковки 
(количество) 

обратимо, так как 
из поковки можно 
отковать исходный 
кусок металла 
(без учета окисле-
ния и изменения 
структуры ме-

талла) 

момент перехода от 
одного удара моло-
том к другому 





ПРАВИЛА, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ЗАКОНОВ РАЗВИТИЯ 

Правило узловых точек 

Единство. Для достижения цели человек должен образовать 
единство, которое обязательно должно состоять из: 

— вещи, изменяемой в ходе процесса, 
— среды, в которой происходит этот процесс, 

— средств воздействия на вещь для достижения ее конечного 
качества (например, лопата землекопа, станок, мысли, знания 
и лаборатория исследователя). 

Простая и сложная цель. Для достижения простой цели сле-
дует воздействовать только на вещь, которой сообщают конеч-
ное качество. Для достижения сложной цели требуется воздейст-
вовать также на средства, с помощью которых достигается ко-
нечное качество вещи, то есть произвести вспомогательные 
работы (например, заточить резец, изготовить дополнительные 
приспособления, пополнить знания и опыт и т. п.). 
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Упорство. Без преодоления внутреннего и внешнего сопро-
тивления (1) достижение цели невозможно. От способности чело-
века образовать стойкое дееспособное единство, то есть от его 
упорства, зависит достижение цели. 

Правило узловых точек. При наличии необходимых свойств 
и упорства работник преодолевает все виды сопротивления. 
Достижение цели сопровождается необходимыми переходами . 
количества в качество, качества в количество и изменением 
направления при "перерывах возможности". Все эти изменения 
представляют "перерывы постепенности"; наиболее крупные 
из них следует назвать "узловыми точками". Полезно придер-
живаться Правила узловых точек, а именно: Не отступать от 
цели, пока не достигнута намеченная узловая точка. 

Способ последовательных приближений. Движение к слож-
ной цели происходит способом последовательных приближений, 
от одного этапа к другому, так как средства воздействия на 
вещь для достижения ее конечного качества совершенствуют-
ся в ходе этого процесса (2). 

Способ последовательных приближений применяется также 
при достижении простой цели, когда существует опасность 
перехода в область необратимых изменений (3). 

-
1) Внутреннее сопротивление: слабость, лень, небрежность, невнима-

тельность, рассеянность и т. п. 

Внешнее сопротивление: сложность работы, неблагоприятное воздей-

ствие среды и другие факторы. 

2) Если в единстве работник здоров, обладает должными знаниями и 

упорством, то его неудачи следует рассматривать как толчки для дальней-

ших приложений усилий, для перехода на более высокую ступень. Вре-

менные неудачи, как при поисках клада, могут быть вознаграждены 

возникновением новых плодотворных идей и ростом умения, при усло-

вии стремления к всемерному уменьшению внутреннего сопротивления 

и преодолению значительных внешних трудностей. 

3) Например, для получения детали определенного размера следует пере-

межать измерение ее поверхности и обработку. 
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Цель определяет средства. Поскольку сложной цели можно 
достичь только совершенными средствами, негодные средства 
неприменимы. Следовательно, цель определяет средства, и при-
менение неадекватных средств ее трансформирует или делает 
недостижимой. Это положение имеет силу закона природы. 
Таким образом, благородные цели могут быть достигнуты 
только правильными чистыми средствами. Постулат о том, 
что цель оправдывает средства, находится в противоречии с 
законами развития и в силу этого порочен. 

Свойство узловых точек. Об узловых точках, как крупных 
перерывах постепенности в рабочих единствах, узнают по рез-
кому изменению предшествующего состояния, которое связа-
но с внезапным увеличением или ослаблением сопротивления, 
озарениями, открытиями, наступившей ясностью в решении 
задачи и т. п. Поэтому узловые точки служат признаком дости-
жения цели и окончания промежуточных этапов на пути к ней. 
Узловые точки неоценимы в области исследований, созидания, 
поисков, открытий, изобретений. Во многих случаях они заранее 
намечены и должны совпадать с главными перерывами посте-
пенности, определяющими ход изучаемого процесса. В области 
неведомого узловая точка может быть не самоцелью, а заранее 
установленным показателем возможности прекращения дейст-
вий в намеченном направлении (4). 

Л) Например,если при поисках клада известно, что его спрятал в предпола-

гаемом месте без посторонней помощи человек среднего роста, то можно 

определить глубину ямы, которую следует вырыть. После того, как че-

ловек оказался в рост на дне ямы, он достиг узловой точки, и дальней-

шие его действия могли бы продолжаться только при изменении спосо-

бов работы, что противоречит начальному предположению. Так как 

вполне возможно отсутствие клада в данном месте, следует, дойдя до 

установленной с помощью узловой точки предельной глубины ямы, 

признать отсутствие в ней клада и прекратить рытье. 

Следует продолжить" рьГтье ямы до намеченной глубины (узловой 

точки), даже если клад найден раньше, так как есть вероятность найти 

еще какую-то его часть. В этом случае узловая точка не самоцель, но 

раньше, чем прекратить поиски клада, следует до нее дойти. 
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Типы узловых точек. Узловые точки могут быть конечными, 
текущими, обусловленными, срочными, последними, решитель-
ными. 

Конечные узловые точки совпадают с перерывами постепен-
ности при достижении цели. 

При длительном приложении усилий требуется установить 
промежуточные текущие узловые точки. 

Так как они устанавливаются часто на ходу и без особых 
раздумий, то появляются обусловленные узловые точки, то 
есть обусловленный заранее перерыв, не нарушающий текущую 
узловую точку. (5). 

Выполнение узловых точек во времени должно быть огово-
рено особым образом, так как торопливость, спешка могут 
повлечь за собой небрежность, которая расшатывает упорство 
и затрудняет высокое качество работы при достижении цели. 
Поэтому безукоризненное состояние единства и безусловная 
проверенная на опыте уверенность в выполнимости работы 
в намеченный отрезок времени разрешают применение сроч-
ных узловых точек. 

Перед достижением конечной цели, а также при проверке 
и исследовании достигнутых результатов работы целесообраз-
но наметить ряд последних узловых точек. К ним подходят 
во всеоружии, применяя совершенные приемы и средства, 
приобретенные в ходе работы. Поэтому последние узловые 
точки ценны при изучении неведомого. Исследования, которые 
выполнены для достижения последних узловых точек, требу-
ют значительного напряжения сил, так как в заключительной 
фазе каждое изменение отражается на результате работы. Плоды 
этих исследований могут быть очень ценны, так как созданы 
в ходе сложного процесса, выполненного в рамках достигнутой 
цели, когда исследователь уже разрешил проблему. Опыт пока-
зывает, что, когда исследователь уже занят другой темой, полез-

5) Например, вызов к телефону (обусловленная узловая точка) не нару-

шает намеченную текущую узловую точку, которая требует продолжить 

работу до обеда без перерыва. 
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но вернуться к прежним исследованиям; для осуществления 
которых устанавливаются последние узловые точки. Тем самым 

разрушается предвзятость мысли и создается возможность 
рассмотреть вещь в неожиданном повороте. 

Решительные узловые точки отличаются тщательной подго-
товкой к конечному действию и стремительным, без колеба-
ний выполнением намеченной цели (6). 

Не следует никогда намечать узловые точки и их достигать 
вопреки чужой воле и недозволенными средствами. 

Если в ходе достижения узловой точки обнаруживается ее 
ошибочность, возникает перерыв возможности (7) или нарушает-
ся единство независимо от воли работника, то отступают от 
намеченной цели. 

Каждое государство обладает упорством, чтобы создать 
единство: власть - народ. Жизнь народа невозможна вне управ-
ляющей силы. Поэтому отмирание государства - химера. 

Правило лишнего дела 

Без совершения ряда основных дел (действий) нельзя до-
стигнуть главной цели. При достижении цели возникает также 
ряд дел, которые следует назвать лишними делами Они не 
обязательны, но способствуют более высокому качеству достиг-
нутой цели. 

Правило лишнего дела предлагает: 

сопровождать основные дела сопутствующими лишними 
делами. 

6) Например, надевают раскаленный обруч на обод колеса. 

7) Например, если при рытье ямы глубиной в 2 метра обнаруживают на 
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Количество совершенных лишних дел дает более высокое 

качество достигнутой главной цели (второй закон развития). 

Лишние дела следует рассматривать как ряд последователь-
ных приближений к цели (первый закон развития). 

Правило лишнего дела разрешает: 
— быстро ответить на вопрос, следует ли выполнять второ-
степенные работы (только надо быть уверенным, что лишнее 
дело не повредит цели) (8) ; 

— произвести неожиданную ценную проверку, что способствует 
обогащению решений. Поэтому благодаря лишним делам 
можно иногда сократить общее количество работы, затраченной 
для достижения главной цели. 

Это правило особенно следует применять при сложных и труд-
но достижимых целях: подвигах, самоусовершенствовании, 
исследованиях, ответственных задачах и т. п. 

Правило толчков 

Озарения, открытия, догадки, мгновенные решения и прочие 
скачки в нашем мышлении связаны с нарушением постепеннос-
ти. Как правило, их появление предварительно требует значи-
тельного преодоления сопротивления. Постепенность при вы-
полнении исследований приводит к застою, косности, стремле-
нию не нарушить известные представления и т. д. Поэтому 
во всех областях творчества и проектирования крайне желатель-
но нарушить постепенность, например, искусственно прерывая 
работу (то есть внося в работу резкие перерывы постепеннос-
ти) . Для этого следует трансформировать правило лишнего 

8) Например, если известно, что вряд ли возможно будет воспользоваться 

нужной для выполнения цели книгой, то возникает вопрос, стоит ли ее 

брать с собой. Правило лишнего дела рекомендует взять эту книгу, так 

как не исключено появление возможности ее чтения, извлечения из нее 

справок, возникновения ценных мыслей при ее беглом просмотре. Если 

такая возможность не появится, то будет взят лишний груз. 
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дела в правило толчков, которое требует: путем наложения 
резких толчков создавать в ходе мышления искусственные 
скачки. (9). 

Среди толчков, как возбудителей мысли и ударов по застою, 
самые действенные — лишние толчки, которые оказывают 
наиболее неожиданное резкое воздействие. В каждой области 
творчества полезно иметь в виде таблиц готовую систему разно-
образных толчков, которую можно дополнять и изменять. (10). 

Бедствия и страдания следует рассматривать как толчки, 

нарушающие постепенное течение жизни. 

Правило котла 

Правило котла представляет частный случай правила толчков. 
Отрицательные о нас самих высказывания служат неожидан-
ными толчками, помогающими нам осмыслить свое поведение 
в разрезе возводимых обвинений, извлечь из них урок и пользу 
и иногда открыть глаза на ускользнувшие от внимания особен-
ности. Я не касаюсь здесь вопроса о внешнем отношении к об-
винениям и оскорблениям, но внутреннее их восприятие дает 

9) В виде догадок, обнаружения неожиданных возможностей и вкрав-

шихся ошибок, пересмотра проблемы под новым углом зрения, повода 

к пересмотру исходных данных и принятых решений и т. п. 

10) Примером может служить работа конструктора. Известно, что при 

взгляде на чужой чертеж часто бросаются в глаза недостатки и ошибки, 

незамеченные автором проекта данной конструкции. Нередко при этом 

возникают интересные, ценные, заслуживающие внимания предложения. 

Отрицательные моменты при разработке чертежа объясняются тем, что 

его создатель привыкает к своему решению, сживается с ним, его мысль 

течет постепенно, по проторенному руслу. Поэтому конструктор обязан 

пройти три стадии защиты проекта, и,кроме того, ведущие конструкторы 

критикуют и обсуждают чертеж во время процесса конструирования, 

предлагают новые варианты и т. д. Иногда составляют особые вопросни-

ки в помощь конструктору. Чем неожиданней и резче в них вопросы, 

тем они эффективнее, так как выполняют роль толчков. 
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положительный эффект. Отрицательные высказывания выпол-
няют роль топлива, подкладываемого в топку нашего котла. 
Умный человек использует их для подъема давления пара, 
то есть для повышения своей энергии и целеустремленности. 

Правило котла говорит человеку: вини себя. 

Правило клапана 

Правило клапана представляет также частный случай прави-
ла толчков. Это правило предлагает воспринимать всякую 
похвалу отрицательно и относиться к ней, как к выпуску пара 
из котла. Всякая похвала всегда вредна, так как приводит 
к ровной постепенности, устранению скачков, то есть недо-
пустимым самоуспокоению и самодовольству. 

Правило нити 

Для сохранения дееспособного состояния каждого единства 
и результатов самой работы следует соблюдать известные тре-
бования, на которые работники обычно недостаточно обращают 
внимание, хотя их значение первостепенно. Особенно важно 
соблюдать определенные требования во враждебной среде, 
в тяжелой обстановке, при совершении ответственных работ, 
связанных с риском и т. д. Выполнение требований как условие 
сохранения единства следует из первого закона развития. 

Аналогия с работой в шахте иллюстрирует это положение. 
Результаты работы и жизнь шахтеров зависят от прочности ка-
ната (нити), на котором клеть спускают в ствол шахты. 

Правило нити требует: проверять при достижении цели среду, 
обстановку, условия и тому подобные факторы длг сохране-
ния единства и результатов его деятельности, то есть проверять 
прочность нити, на которой висит единство, немедленно отыс-
кивать сомнительные элементы и их восстанавливать. Согласно 
этому правилу следует держать под неусыпным вниманием 
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такие компоненты единства, как окружающая среда, обстанов-
ка, разнообразные обстоятельства, влияющие на состояние един-
ства. В каждой обстановке правило нити требует наличия спо-
соба проверки дееспособности единства и обнаружения слабых 
мест. 

Правило Предельной Ясности 

Я называю мысли вещными (реальными), когда они доста-
точно точно соответствуют вещам и универсальным законам 
природы. При этом должна быть достигнута удовлетворительная 
степень приближения к истине. 

Целесообразно ввиду сложности достижения истины 
установить критерий предельной ясности. Любое явление можно 
представить в виде звезды с некоторым числом лучей. Воспри-
ятие каждого данного луча с допускаемыми искажениями и 
неточностями представляет собой достижение предельной 
ясности. (11). 

Предельная ясность может быть установлена с помощью: 

— перерывов постепенности, проявляющихся в виде внезапных 
прояснений, понимания смежных вопросов, устранения сомни-
тельного, нахождения связей между явлениями; 

— законов природы и более частных закономерностей и науч-
ных знаний; 

_ совпадений или дополнительных сведений при рассмотрении 
вопроса под разным углом зрения; 

— соединения частей в целое, получения движения или равно-
весного состояния; 

— законов статистики в вопросах множества; 
_ лабораторной проверки; 
— исследовательской работы при достижении последних узло-
вых точек, 

11) Мы стремимся к предельному, то есть наиболее точному v 

полному восприятию вещи. 
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и при большом внимании к словам, как к оболочке мысли, 

тщательном изучении ее оттенков, установлении понятий, опре-

делений и т. п. 

Вещным (реальным) мыслям противостоит громадная 

область невещных (нереальных) беспочвенных представлений, 

отражающих заблуждения, ошибки, мечты, фантазии, то есть 

нарушающих законы природы и искажающих вещные (реаль-

ные) отношения. 
Большую опасность представляет кажущаяся ясность, когда 

в сознании людей господствуют ложные невещные мысли. Ка-
жущаяся ясность — следствие верхоглядства, легкомыслия, 
лени и нежелания, неумения, неспособности должным образом 
осмыслить явление. Любое абстрагирование и всякого рода 
обобщения без строгого обоснования часто уводят из области 
вещных (реальных) мыслей к кажущейся ясности, ложным 
постулатам, скрытым ошибкам, антинаучным выводам. Так 
рождаются обман, завуалированный в мнимую оболочку исти-
ны, и ошибочные наукообразные взгляды. 

Правило Предельной Ясности требует: 
— предельной ясности мышления; 
— тщательного отсева кажущейся ясности; 
—. констатации неясных случаев. 



ДОПОЛНЕНИЕ К КНИГЕ 'ВСЕЛЕННАЯ ГЛАЗАМИ 
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА" 

(К параграфу 7 главы IУ) (12) 

Ряд положений предлагаемой гипотезы возможно проверить 
и уточнить в свете результатов, достигнутых при изучении 
микромира. 

— В пустоте нет частиц, следовательно, не происходит их сгуще-
ния-разрежения; энергия в пустоте также отсутствует. Посколь-
ку пустота не обладает ни частицами, ни вещами, ни энерги-
ей, она пребывает вне времени и пространства с его метри-
кой (линейными размерами, объемом, площадью, формой...). 
Любая вещь со своими геометрическими размерами вписы-
вается в пустоту, вырезая из нее соответствующий объем в 
пространстве. 

—Начальный элемент, сам по себе, не способен ни к сгущению, 
ни к разрежению и отличается от пустоты только наличием 
энергии, которая была ему сообщена в миг его создания. На-
чальный элемент без энергии превращается в пустоту. Следова-
тельно, начальные элементы были созданы Богом и приобрели 
желаемые Им формы, когда пустоте была сообщена определен-

12) Первая часть книги Мир-маятник; издана в 1976 году в Турне 
(Бельгия). 
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ная порция энергии. Последовательно совершался переход 
начальных элементов в элементарные частицы физического 
мира, которые следует рассматривать как вихревые или волно-
вые возмущения пустоты, вследствие сообщенной ей энергии. 
—Энергия — это способность производить творческое или 
любое другое сгущение-разрежение и вследствие этого пере-
мещение и движение вещей. 

—"Правое" или "левое" завихрения пустоты с помощью сооб-
щенной им энергии создают частицы и зеркально противополож-
ные античастицы, которые, соединяясь, превращаются в пусто-
ту и выделяют исходное количество энергии. 

— Масса — это определенная степень сгущения элементарных 
частиц, позволяющая проявиться свойствам инерции и тяготе-
нию. 
—Утверждение Гейзенберга о том, что "электрон постепенно 
сходит на нет", подтверждает предложенную гипотезу об иерар-
хическом строении частиц (из начальных элементов образу-
ются частицы энергии и другие, более сложные образования). 

— Бог создает все в пустоте , в которой расстояние отсутст-
вует. Он управляет вселенной тоже через пустоту. Поэтому 
точка пространства физического мира, которая находится 
от Бога на расстоянии сотен световых лет, в пустоте лежит 
непосредственно перед Ним и Ему не требуется времени для 
передачи импульса этой точке. Так Бог осуществляет дально- и 
мгновеннодействие. 
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ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 

...Меня захватили: 

1) Высокий замысел и тон Вашего труда, его настоящий, 
а не дешевый оптимизм, который невозможен без веры в Бога, 

2) Его практичность в лучшем смысле этого слова. Мы на-
слышались столько болтовни, стольких всезнаек, что поражает 
и захватывает именно продуманная возможность делания, 

3) Отсутствие разрыва между первой частью и практикой, 
которые друг друга обуславливают в вашем действительно 
убедительном синтезе. 

Могу только пожелать, чтобы Ваш труд не только увидел 
свет, но и получил тот резонанс, который он заслуживает. 

Действительно, эта книга судьбоносна: ни слова впустую, 
ни одной праздной мысли. Она на уровне того ужаса, к кото-
рому мы катимся. Трезвый и одновременно страстный вопль: — 
Если не поверите, все тогда погибнете... 

Спасибо 
и да поможет Вам Господь 

Ваш, с благодарностью и любовью 

Протоиерей Александр Ш ME MA H 

Не буду касаться главного в вашем труде — опыта веры, — 
отмечу лишь особо ваше толкование понятия энтропии. 

Эта ваша мысль мне дорога, так как духовная энтропия 
в нашем мире развивается параллельно классической мате-
риальной энтропии. Если математически конец мира соответ-
ствует бесконечной энтропии, то в духовном мире, который 
нас интересует, эффект энтропии заключается в отражении 
свечения душ людей, созданных по образу Бога. 

Возможно ли противостоять этой энтропии, если не уйти 
в духовную жизнь, сосредоточенную на молитве? Я повто-
ряю, человек, созданный по образу и подобию Бога, должен 
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выполнить, если он хочет, творческую миссию, так как сво-
бодная воля заложена в его душе. 

Но создавать не означает только строить мосты, сателлиты 
или дома. Искусство — это творчество, равно как молитва; 
это — большой порыв энтузиазма, большая любовь, глубокая 
медитация. Это,— позитивные творения (>0), противостоящие 
энтропии (<0). 

Ваши соображения об энтропии венчают этические принци-
пы людей доброй воли. Действительно, самое главное, чтобы 
люди доброй воли объединились вокруг здоровых и творчес-
ких идей. 

Адмирал ПЕЛЕТЬЕ 

( Франция) 

Работа оригинальная и смелая. Факт связывания современ-
ной физики с изложением христианской доктрины глубоко 
впечатляет известный круг читателей. 

Концепция человека великолепна. 

Теологическая часть — не ересь: автор говорит о Боге физи-
ческими (энергетическими) терминами, давая словам очень 
широкий смысл . 

Аналогично о размерности трансфизических сил у Апосто-
ла Павла, когда он говорит о длине, ширине и глубине мило-
сердия Христа. 

Кардинал ДОНДЕЙН 
(Бельгия) 

Духовно-голодная, но ищущая молодежь (да и не только 
молодежь) в Советском Союзе обо всем этом не имеет, а если 
и имеет, то самое неопределенное представление. Ваша книга 
на русском языке была бы в России дороже хлеба и дороже 
денег . 

П. ИЛЬИНСКИЙ (США) 
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Сторонники и враги п о 

У̂  

Путь достижения Общества Независимых 9 5 

VI. Организация этического контроля 9 8 

Необходимость контроля gg 

Контроль идей ^ 
Этический контроль государства 1 0 1 

У П. Законы. Состояние тревоги. Гаранты 1 0 2 
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102 

Состояние тревоги 1 0 3 

Г а р Э Н Т Ы 105 
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N. Что следует называть революцией 1 2 1 

Ж. Как освободиться от режима СССР 1 3 1 

IV. Об уничтожении эксплуатации в современном мире . i 153 

V. Национальная проблема 1 6 0 

VI. Что угрожает свободному миру 1 6 3 
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О применении законов развития ко всем явлениям 
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