Александр Фокин

НОВОЕ БУДУЩЕЕ УКРАИНЫ
(издание третье, дополненное)

г. Киев
2019 год
1

ДУХОВНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ КООПЕРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО
КАК НОВОЕ БУДУЩЕЕ СТРАНЫ.
ПРИНЦИПЫ И ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ.
КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ УСПЕШНАЯ СТРАНА.
СОЦИАЛЬНАЯ «ТЕОРИЯ ПАЗЛА»
От автора. Прошу читателя не считать эту монографию беллетристикой, историческим
или, еще хуже, фантастическим произведением.
Все, о чем будет идти речь далее, также прошу воспринимать не как сваленный в кучу
стародавний или не очень опыт, а реальный, хорошо продуманный, точно выверенный и
увязанный со всеми главными задачами путь построения новой страны и нашей обновленной и
в будущем счастливой жизни. По-настоящему новой, но с учетом многовекового опыта
сообществ, которые жили в определенные яркие исторические периоды взлета и расцвета своей
экономики и культуры.
Александр Фокин
В Украине мы все дома.
И кто, кроме нас, виноват в том,
что у нас такой дом?
ЧАСТЬ I. ВСТУПЛЕНИЕ И КОЕ-ЧТО ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Что мы имеем? И что должны строить?
За период современной мировой истории человечество «попробовало» немало вариантов
государственного устройства: от феодального или уже современного тоталитаризма и далее —
через коммунизм — до либеральной демократии.
Однако нынешнее кризисное время наглядно показало несовершенство каждого из них,
особенно на фоне дальнейшего распространения такого явления, как мировой глобализм, когда
при наличии определенной воли и ресурсов можно практически беспрепятственно
«импортировать» любой государственный строй в любую страну.
Упадок духовности, тотальная коммерциализация и культ потребления в современных
сообществах плюс опять-таки безудержность мировой глобализации, которая сделала эти
явления очень распространенными, усложняют поиск правильных решений для определения
будущей судьбы многих стран мира.
Оказалось, что в условиях масштабного кризиса при любой форме государственного
управления прежде всего страдают обыкновенные граждане, которые и составляют
подавляющее большинство в этих странах.
Потому примеры стран, население которых, пытаясь выжить в условиях кризиса и хоть
как-то упорядочить свою жизнь, на очередных выборах неожиданно голосует за резкое или же
противоположное изменение государственного устройства, что свидетельствует об отсутствии
в этих странах определенной политической эволюции, и прежде всего о несовершенстве
существующих форм государственного управления, известных современному миру.
Все это дает основания утверждать, что миру необходима принципиально НОВАЯ форма
построения и функционирования государства, в которой экономическая, социальная и
культурная жизнь будет реально зависеть не только и не столько от власти, пускай и легитимно
избранной собственным народом, а от продуктивной всесторонней деятельности самого народа
и реальной возможности пользоваться результатами этой деятельности для своего же блага, при
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этом жестко и бескомпромиссно контролируя саму власть. Поэтому странам так называемого
«первого мира», которые во все времена пропагандировали для нас рецепты своей счастливой
жизни, прийдется смириться с альтернативными моделями жизнеустройства новых по своей
сути государств.
И так будет. А пока что мы постоянно слышим от наших правителей уже поднадоевшее
выражение «властная вертикаль». Однако какое позитивное отношение она, эта вертикаль,
имеет к необходимо качественной, во всех смыслах этого слова, жизни народа, которая
организуется и действует почти всегда по горизонтали?
Мы уже научились понимать: если те, кто получил власть, начинают строить себе такую
«вертикаль», то для народа на практике это означает окончательное принуждение и ограбление.
Недостаток властной вертикали в том, что, не имея перекрестных горизонтальных связей между
авторитетными личностями социума, наличие которых стабилизирует общество, она всегда
будет неустойчивой и уязвимой.
Со школьной скамьи нам известно: если есть вертикаль, должна существовать и
горизонталь. Так что же такое в нашем случае народная горизонталь? Это противовес властной
вертикали – горизонтальная общественная сеть. И она должна создаваться шаг за шагом, от
человека к человеку, от дома к дому, через общие интересы, через социальную и
экономическую кооперацию, профсоюзы, просветительские структуры и домовые комитеты как
альтернатива властной вертикали. И не просто вертикали как таковой, а как альтернатива
напрочь устаревшему примитивно-криминальному способу жизни, где царят с одной стороны –
патернализм, с другой – коррупционная круговая порука.
При создании общественно-экономической горизонтальной сети в совместных действиях
граждан должно утвердиться взаимное доверие, обязаны возникнуть новые правила и этика
взаимоотношений. От защиты самых важных для нас вещей: языка и культуры, социальных
завоеваний и экономических интересов, национальных и религиозных традиций мы должны
перейти в решительное наступление за их стабильное существование и дальнейшее развитие.
И ее первоосновой должен стать собственно человек, потом – семья, потом – анклав
компактного проживания семей (многоквартирные дома, микрорайоны, кварталы и т. п.).
Только мы должны понимать, что новому государству нужно не просто добровольное, но не
упорядоченное объединение людей по принципу совместного проживания, а объединение,
закрепленное юридически и существующее на законных основаниях. Которое сможет
официально на всех уровнях представлять интересы людей, которых оно объединяет. Понятно,
что речь идет о территориальных общинах как наименьших юридических лицах-ячейках, из
которых сложится та самая социальная горизонтальная сеть и которая будет прочно скреплять
фундамент обновленной страны.
Кооперативная система, которая предлагается стране как новая форма ее существования,
идеально экстраполируется на саму систему территориальных общин, потому что собственно из
них и сложится.
Активная деятельность кооперативов лишь вдохновит созидательную производственную
жизнь в этих общинах и сгенерирует в них все позитивные внутренние процессы, которые мы
хотим видеть, как проявление новых социальных и экономических взаимоотношений между
гражданами страны и таким образом достичь идеальной управляемости этими процессами.
Сами общины, руководствуясь новым законодательством и объединяя свои
центростремительные государствообразующие усилия в синергию невероятной силы, «сплетут»
ту самую горизонтальную сеть, которая заменит уже скомпроментированную и ненужную так
называемую властную вертикаль.
Построение именно такой горизонтальной объединяющей сети – единственный способ
объединить конструктивные социальные течения и прогрессивные гражданские объединения,
синергия деятельности которых в последствии впитает в себя и политические партии. Те,
которые по-настоящему хотят бороться за успешную страну.
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То есть, нужно создать общественное движение, в основе которого будет
вышеупомянутая горизонтальная общественная сеть. А задание лидеров такого движения –
сформулировать и организовать действенный механизм создания достойной и полноценной
человеческой жизни. И одновременно привнести в общество веру в его способность побеждать
любые трудности, приобретая для себя в этой борьбе настоящую демократию и благополучие.
Вывод. В условиях всеобщего недоверия к существующим политическим партиям,
которые, как писал один «классик», «очень далеки от народа», такое общественное
движение может возродить желание граждан принимать участие в политических
процессах в стране именно потому, что деятельность людей, особенно не
идеологизированных, не будет подпадать под распространенную в партиях келейность и
авторитарность. Ведь большинство нынешних украинских партий — это определенные
объединения для их вождей, а не партийных масс, из которых они состоят.
Кто же должен стать этими лидерами? Вы ждете, что они прилетят к нам с какой-то
другой планеты? Да нет. Они живут среди нас, мы все их хорошо знаем. Потому что тоже
живем рядом с ними.
Издавна считается, что в здоровом обществе должна существовать такая модель
общественных отношений, при которой любое сообщество людей неформально объединяется
вокруг авторитетных вожаков-земляков, на которых сознательно или подсознательно
равняются, идут к ним за советом, за финансовой и другой помощью, к мнению которых, в
конце-концов, просто прислушиваются. Все это дает возможность таким людям иметь
существенное влияние на ситуацию и настроение в сообществе, которое их окружает.
И такими вожаками не обязательно могут быть самые богатые люди сообщества. При
определенных обстоятельствах это может быть либо самый мудрый человек, либо старейшина,
региональный политик или успешный бизнесмен, а может просто влиятельный, авторитетный
интеллигент – учитель, врач, творческий человек, священник. То есть человек необычный,
неординарный.
Поэтому важнейшим фактором становления и структурирования эффективной
горизонтальной общественной сети в любом регионе обязано стать тотальное привлечение к
активной деятельности и руководству социальными и экономическими проектами
общественных авторитетов, неформальных лидеров сообщества.
И осуществится такой отбор в новой стране при непосредственном участии и с помощью
территориальных общин. Только они должны осуществить как переаттестацию чиновников
местного уровня, которые по своим качествам смогут в дальнейшем оставаться на своих
местах, так и провести отбор персон, которые заменят уволенных. Таким образом произойдет
поиск новых и рейтингование старых местных вожаков, которые должны стать народными
избранниками либо руководителями региональных властных структур.
В чем будет заключаться задание новых лидеров – интеллектуальных, экономических
либо политических? На общественном уровне – отказатся от пустопорожней политической
деятельности. Прежде всего запустить в своих территориальных общинах механизм
экономизации новой внутренней политики, интеллектуализации жизни, правильной ее
самоорганизации.
Поэтому в самой идее нового по своей сути государства присутствует еще одна
специфическая национальная ментальная особенность – его успешное построение целиком
будет зависеть от силы проявления соседских связей и особенностей взаимоотношений
между людьми, которые много лет живут рядом в определенной местности.
Мы должны четко уяснить, что успех будет достигаться только в «полевых условиях»,
причем это должно произойти тотально, во всех без исключения регионах страны, и, как
говорят, «на самой земле».
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И еще одно, очень важное. В новой стране мы должны создать для людей ПОНЯТНУЮ
ЖИЗНЬ. Что означает этот, на первый взгляд, странный набор слов? Только он не должен
восприниматься упрощенно, как может сперва показаться. Ведь что мы сейчас имеем?
Непонятное по своей сути и вектору движения государство, непонятную экономику,
непонятную структуру промышленности и сельского хозяйства, непонятные социальные
программы для людей, в конце-концов, непонятную идеологию самой власти (если она вообще
существует), непонятные никому законы, которые зачастую просто противоречат Конституции
да еще и один другому. Глядя на этот бардак, постепенно проникаешься мыслью, что те, кто
управляет нами, совсем ни на что не способны. А в это время из-за кулис очень шустрые
«кукловоды» антинародными законами и подзаконными актами, а иногда просто преступным
политическим и экономическим влиянием на действующую власть специально делают
повседневную жизнь украинцев совершенно непонятной. И все это лишь с целью манипуляции
запутавшимися, безвольными и разуверившимися гражданами, чтобы успешно половить для
себя рыбку в большой мутной луже, какой сейчас представляется всему миру наша страна.
Ясно, что все люди существенно отличаются друг от друга образованностью, жизненным
опытом, социальной активностью, желанием познавать что-то новое и постоянно
совершенствоваться. Однако, на каком интеллектуальном уровне в определенный момент
своей жизни на находился бы человек, для него его ежедневная жизнь в своей стране
должна быть ПОНЯТНОЙ. Абсолютно.
Потому личности, которые сознательно примут на себя роль общественных лидеров
национального, регионального или местного уровней, должны вместе с народом сделать
повседневную жизнь людей такой, когда все ее составляющие без разделения на простые и
сложные будут ПОНЯТНЫМИ. И когда это случится, каждый человек в стране будет жить в
среде, понятной ему по своим правилам, законам, и логичным принципам существования. Все
это, в свою очередь, приведет к чувству комфортной встроенности гражданина в повседневную
жизнь, а понимание своей нужности и значимости сделает человека ориентированным
исключительно на позитивное восприятие собственного существования и ощущения цели, ради
которой он живет.
А новые общественные лидеры обязаны разработать эффективный план модернизации
общества и государственных институтов. Общий порядок действий должен быть простым и
вновь-таки понятным, а конечная цель — построение принципиально нового по своей
идеологии и сути государства посредством объединения лучших и полезных черт
принципиально различных систем собственности — государственной и частной, а также путем
применения кардинально новых (о чем ниже) методов и способов управления государством
вообще и его экономикой в частности. И еще нам крайне необходима результативная
совместная работа лидеров и общества для восстановления взаимного доверия как самого
ценного социального капитала для обеспечения справедливой защиты жизненных интересов и
личной безопасности людей. При таких условиях любая реформация страны: управленческая,
экономическая или технологическая, получит необходимую общественную основу и
поддержку.
Другими словами, задание новых лидеров – «вырисовать» четкую картину принципиально
нового государства, показав людям пошаговую очередность их действий, а через язык цифр и
точных показателей достичь эффективного контроля за результатами этих действий.
Тот, кто реально это сделает, сдаст экзамен на лидерство – интеллектуальное,
политическое, экономическое. Потому что этого уже долго ждет наше общество.
Вывод. Мы обязаны знать пофамильно каждого авторитетного в каждом сообществе
нашей страны человека, работать с ним непосредственно и вместе с ним строить крепкую
горизонтальную социальную сеть, которая составит надежную основу нового государства.
Государства, в котором жизнь для людей станет полностью понятной.
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Две разновидности определения понятия территории государства.
Еще одна важнейшая его территория
Страна – это прежде всего территория. Она первична и на века будет константой. Именно
она является местом проживания ее народа. И самым главным богатством страны. А народ –
величина переменная во времени. Поэтому успешное государство не имеет права отдавать
территорию чужакам или же части собственного народа, которой этого захотелось по любым
причинам, и должно каждый миг жестко защищать целостность своей территории для более
разумных будущих поколений. Потому что со временем народ неумолимо изменится, а
государство на своей террирории должно быть навсегда.
Каждый из нас более-менее точно представляет себе территориальное устройство
Украины. Однако мало кто думает о том, что существует еще одна значимая территория,
которая определяет и олицетворяет очень важную составляющую — территорию жизненного
пространства каждого гражданина.
Почти все знают умную игру на складывание мозаики — пазл. В любом пазле все его
элементы крепко и органично соединяются друг с другом и вместе составляют яркую
многоцветную мозаику. Так и должна выглядеть жизнь каждой развитой успешной страны.
Социальная «теория пазла» обосновывает общий успех социально-экономического становления
страны как суммарную составляющую успешного внедрения индивидуальных людских
жизненных ПРОЕКТОВ, которые должны быть нацелены на преодоление бедности всех
граждан в общем и возрождение благосостояния каждой семьи в частности с точно
определенной мотивацией и методологией такого пути, со всеми признаками применения в
будущем всех этих факторов для формирования настоящей национальной идеи.
Будущая стратегия деятельности нового государства исходит из общемировых ценностей
высокоразвитых сообществ и стран, где счастливый ландшафт жизни (то есть общий «пазл»)
состоит из отдельных его сегментов, которые и представляют отдельные единичные
составляющие именно такого сообщества – собственно человека и его семью. И каждый
сегмент такой мозаики является олицетворением и проявлением их собственного
жизненного ПРОЕКТА.
А без такого собственного жизненного ПРОЕКТА не может быть сознательной
конструктивной жизни человека–гражданина, пусть это будет частное крестьянское хозяйство,
небольшой приватный бизнес или хорошо отлаженное производство предпринимателя
национального масштаба. А может быть, это будет просто красивый, ухоженный двор и
обустроенное хозяйство обычных пенсионеров.
Почти каждый человек в любом возрасте имеет свою цель и хочет от ее реализации иметь
не только материальный результат, но самоуважение и уважение от соседей или коллег.
Итак, для реализации цели – создания качественно новой жизни страны – определен
следующий порядок действий.
1. Для начала практической работы над созданием принципиально новой страны ее реальный
жизненный ландшафт необходимо детализировать до такой степени, когда он будет состоять
из сегментов, которые обозначают жизненную территорию конкретного человека, его семьи
или добровольного объединения определенного количества людей или семей
(кооперативные или частные семейные предприятия и идивидуальные хозяйства).
2. Для каждого такого сегмента должен быть предложен хорошо проработанный и
профинансированный его индивидуальный экономический ПРОЕКТ, тесно связанный с
новой экономической стратегией, а также с будущими планами регионального развития.
3. Каждый такой ПРОЕКТ в перспективе должен стать частью успешной общенациональной и
региональной внутренней социально-экономической политики нового государства.
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4. В новом социально-экономическом ландшафте каждый его элемент органично занимает свое
место, имеет свое влияние на жизнь окружающего пространства, свой вес и также крепко,
как в пазле, соединяется с его соседскими, партнерскими сегментами.
5. И главное: сам факт существования такого сегмента в виде успешного индивидуального
ПРОЕКТА жизнедеятельности человека и его семьи должен сделать их социально
активными, позитивно настроенными, сплоченными вокруг общей идеи и максимально
заинтересованными в результатах продуктивного труда.
6. Структуру построения ландшафта успешной страны в виде органично сложенного пазла
основано прежде всего на поиске дееспособной модели функционирования каждого его
сегмента, а также на глубоком изучении региональных проблем, местных социальных и
ментальных особенностей с целью их учета при разработке и реальном воплощении каждого
индивидуального жизненного ПРОЕКТА человека и его семьи.
Вывод. Индивидуальные территории жизни людей, а также их собственные
жизненные ПРОЕКТЫ— это те важные «кирпичики», из которых построится не только
внешне привлекательное здание новой жизни страны, но и реальное наполнение его
практическим и эффективным смыслом.
Если хочешь, чтобы мир изменился – сам стань этим изменением.
Махатма Ганди
Задание для всей нации – преодоление нашего традиционного минимализма
«Деятельность» правителей за все годы независимости страны вынуждает украинцев
задумываться над глубинными причинами того, что с нами происходит.
Мы должны быть благодарными нашим кормчим хотя бы за то, что они настолько
ускорили движение страны к теперешней пропасти, что инстинкт самосохранения подталкивает
нас искать способы спасения для себя самих, а одновременно и для всего народа.
Поиски рецептов спасения требуют глубокого осмысления причин, которые не дают
успешно запустить механизм становления нового государства Украина.
Почти все они кроются в тех минималистических чертах характера, которые, к
сожалению, свойственны нашей нации. Этот недостаток всегда проявлялся в разные периоды
нашей жизни. Мы всегда или почти всегда довольствовались малым, не претендуя на большее.
И нужно нам было всегда ровно столько, сколько было необходимо.
Разве не у нас придумали печально известные поговорки «Моя хата с краю – ничего не
знаю» или «Лучше синица в руке, чем журавль в небе»? К сожалению, людей чаще интересует
лишь ограниченный объем всего примитивно материального, а дальше – хоть трава не расти.
Минималисты, а это, как правило, неудачники (потому и бедняки) используют в своем
лексиконе слово «невозможно» намного чаще, чем люди успешные. И это «невозможно»
просто-таки блокирует их собственные способности, тогда как вопрос «Как мне это сделать?»
должен вынуждать работать их мозг с полной отдачей.
Говорю убежденно: украинцы еще никогда не ставили перед собой ни одной
сверхзадачи. Зато тратили огромные усилия на пустое, например, междоусобицы. В этом также
состояло проявление нашего минимализма, потому что на разрушение чего-либо всегда
требуется меньше усилий, чем для строительства хотя бы чего-то.
Наш минимализм присутствует всегда и во всем. Грустно, однако минималист всегда
будет видеть в своих потомках только своих кормильцев на склоне собственных лет. Он почти
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никогда не будет думать о них как о светочах нации, чью деятельность нужно направить на
достижение великой мечты.
А как действовали новые демократы в самом начале независимости государства? Они
оказались максималистами лишь на словах, а в действительности повели себя, как
обыкновенные минималисты. Почему тогда они не поставили перед собой задачу провести
люстрацию среди особо «отметившихся» перед многострадальным обществом? Не сделали так,
как прибалты или почти вся Восточная Европа? Удовлетворились малым, а результат теперь
видим и чувствуем на себе.
Даже появление в президентском кресле в конце 2004 года абсолютно
несоответствующего такой должности человека вновь проявило неразборчивость украинцев в
то время, когда было возможным переломить ситуацию в стране к лучшему.
А можно ли представить себе украинца, который, получив очередную подачку за счет
международных кредитов, переживает по поводу того, каким образом его потомки будут этот
кредит когда-то возвращать? Действительно трудно представить, ведь большинство украинцев
– минималисты.
Да и олигархи у нас такие же минималисты. Даже в квадрате. Кто из них вкладывает
разными способами добытые деньги в стратегически важные проекты и завтрашние
технологии, а не прячет их в оффшорах? Поэтому рядом с современными достижениями
высокоразвитых стран они со своей энергоемкой металлургической и химической продукцией
люди даже не вчерашнего дня? Проедают сегодняшнее, не думая об актуальном завтра.
Минимализм ослепил даже власть, потому что и она утратила мироощущение, совсем
лишившись желания думать о будущем государства, и примитивно не замечает угроз для себя,
которые сама и породила, купаясь в абсолютно не заслуженных ею материальных благах.
Оппозиция тоже ничем не лучше, потому что только примитивно борется за свое
выживание. Свойственная ей девальвация идеалов и идейная недееспособность вылилась в
полное отсутствие любых стратегий общегосударственного уровня. Не видно никаких
намерений интелектуального самосовершенствования, в отношениях между собой постоянно
присутствует мелочность, заедает политическая обыденность – и все это вместо
концептуальной и эффективной альтернативы действующей кое-как власти. В мечтах этих
«мальчиков и девочек» только одно – возвратиться за руководящий канцелярский стол. Ну
просто примитивный минимализм. Дальше уже некуда.
Потому и элементарного решения не выйдет. Линейная модель перетасовки властных элит
не сработает, потому что не даст никакого качественно нового результата.
А объяснение нашего вечного минимализма кроется, видимо, в нашем своеобразном
прошлом. О чем мог когда-то мечтать человек, который ежедневно просто физически выживал?
О каких перспективах могла идти речь, когда только необходимо было оберегать свое
жизненное пространство? И не более. К сожалению.
Наш минимализм – важная причина всех наших неудач. Он представляет нас как людей,
которые больше настроены топтаться на месте, что-либо защищая, чем тех, кто идет вперед,
чтобы что-то обрести.
Выдающийся американец Генри Форд говорил: «Если вы думаете, что у вас все получится
– так оно и будет. Если вам кажется, что у вас ничего не выйдет – так и случится. И в том, и в
другом случае вы будете правы». Так что же лучше?
Вывод. Не случится никаких изменений, пока мы не поставим для себя задачу: все
или ничего! Мы никогда не сможем иметь такую страну, о какой мечтаем, пока каждый
из нас внутри себя будет оставаться минималистом.
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Все меняется, но ничто не умирает.
Овидий
Вперед! К первобытно-общинному строю?
Или к средневековой жизни?
Современная глобализация вместе с урбанизацией и техническим прогрессом сыграла с
людьми довольно злую шутку. Она совершенно изменила ощущение и ценность времени, дала
возможность быстро жить, быстро богатеть, быстро пробиваться в такой же быстрой жизни. И
не всегда самым достойным, просто таким же быстрым. И не всегда тем, кто исповедует
известные всем заповеди.
Те, кто не успевали за ними, не были плохими или непутевыми. Почти всегда. Просто они
были другими. Иногда более моральными, для которых выбор между честным и
безпринципным был без альтернативы в пользу первого. Иногда не такими быстрыми, а просто
рассудительными, воздержанными, спокойными в жизненной суматохе, и для кого толчея возле
общего корыта не стала главной целью и делом их жизни.
Мы просто обязаны хорошо знать собственную историю. Особенно древнюю. Не только
со времен распространения христианства или крещения Руси, а намного более раннюю.
На счастье, для такого примера сохранился древний народ хадза, который живет в Африке
возле озера Эяси, что на севере Танзании. Несмотря на развитую цивилизацию, которая
существует почти что рядом с ними, хадза продолжают вести кочевой образ жизни, добывая
себе еду только с помощью лука, стрел и копий. Такие достижения цивилизации, как сельское
хозяйство, скотоводство, строительство постоянного жилья, для них чужды. Ну а что такое
деньги, эти счастливые люди не знают совсем. Не знают также, что такое инфляция и
финансовый кризис, так как с успехом пользуются справедливой для себя системой товарного
обмена.
Тем не менее, исследования современных ученых-социологов доказали, что даже в таком
малоразвитом сообществе также существует своя социальная сеть, которая объединяет его
членов и чудесным образом напоминает такие же самые связи в современном социуме. Однако
сеть хадза намного крепче. Она, как и должно быть, зависит от родственных связей ее
участников, схожести по возрасту, общими интересами и социальным статусом. Причем сила
таких связей сильно зависит от расстояния, которое их разделяет.
На мой взгляд, чтобы точно знать, что следует делать, нужно иметь и всегда применять
так называемое «модельное мышление». Ведь всегда где-то и когда-то существовала или
существует та или иная жизненная модель, которую с успехом можно взять на вооружение,
модернизировав и приспособив ее к задачам сегодняшнего дня. Если, конечно, знаешь, где ее
взять и как это сделать.
Ну и чем тогда пример с народом хадза не модель, пускай и древняя, нынешнего
общества? Сам факт существования сегодня этого народа и, как это ни странно, более
качественные и совершенные его внутренние социальные взаимосвязи доказывают нам, что
когда-то общество было хорошо организованным и настроенным на решение важных
коллективных задач даже лучше, чем современное.
Вывод. Крайне необходимо знать не только каноническую историю из учебников,
многократно поправленную на протяжении столетий под чьи-то политические и
экономические интересы, а не лениться углубляться в пока что мало известную и часто
искусственно скрываемую древнюю мировую историю, особенно историю нашей родной
земли и очень важный опыт наших предков.
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Новое-старое название и форма государства, ее символы и символика.
История Украины не такая страшная – были и страшнее. Она просто униженная. У нас
даже отсчет времени идет не от побед, а от поражений, бед и катастроф.
Но успешности любой страны способствует ее родословная, то есть давняя история и
старинные традиции, которые прошли эволюционную проверку временем. Нация без истории –
это просто конгломерат больших и малых народов, вместе населяющих определенную
географическую территорию.
Это как никого другого касается именно Украины. Возникают существенные вопросы:
может ли быть успешной страна без собственной родословной, да еще и с не соответствующим
ее стародавней истории названием? Какая в действительности история государства Украина?
Историки много спорят по этому поводу, называют разные даты возникновения названия
«Украина», однако все даты и сроки, которые они называют, абсолютно не утешительны для
государства, претендующего на историческую миссию в этом мире. И все это при том, что в
историческом контексте совершенно не понятно нынешнее название, которое возникло не
историческим путем, а его искусственно придумали те, кто силой присоединил наш народ к
империи, для которой мы были «у края», то есть были околицей враждебного нам
государственного образования.
Отсюда неудобный для «записных» патриотов вывод: Украина как государство с таким
названием не имеет собственной продолжительной истории, а название самой страны для нее
не естественное. Так как навязано нам поработителями с иностранными родовыми корнями.
В этом мире для всего отпущен свой час. Не бывает ничего вечного, все изменяется, и
гланое тут – не пропустить момент, когда нужно проявить особую волю и сверхусилия
изменить все в корне, потому что другого времени не будет. Грустно констатировать, но
видимо время государства с названием Украина неминуемо приближается к концу. Вернее
сказать, что это время даже и не началось с момента обретения ею независимости. Ибо с самого
начала в новообразаванном государстве все пошло кувырком и теперь постепенно сходит на
нет. Почему? Обычно говорят: были или есть плохие правители. Кто-то скажет: народ такой.
Метафизики будут говорить о плохой карме государства. Наверное, все эти утверждения
преимущественно справедливы, но не они достаточное основание для такого вывода: не было
никогда реального государства Украина, а была лишь территория с выдуманным не нами
названием. А потом «отцы» независимости, которая по Божьей Воле как подарок упала нам на
голову, решили продолжить движение дорогой, которая вела в никуда страну, которая толком
так и не состоялась. «Как вы лодку назовете – так она и поплывет». Эта известная поговорка
абсолютно справедлива в нашем случае.
Имею вопрос: как называется столица нашего государства? Вроде бы Киев? Так почему
же у большинства из нас возникла коллективная амнезия и мы не помним, с названием какого
великого в прошлом государства неразрывно связано название именно нашей столицы? Я
скажу: великое княжество Киевская Русь.
Если вернуться к истории Киевской Руси, ее древнее общество по своему уровню было
таким, что дало возможность построить на нынешней территории нашей страны развитое и
высоко организованное социальное объединение людей. А уже потом существование такого
общества дало могучий импульс к дальнейшему формированию и распространению
общественных образований на других, не только на соседних, но и на дальних территориях.
Если бы мы могли представить, на какой территории мы живем, то хорошо уяснили бы, какую
роль она и ее люди сыграли в общемировых цивилизационных процессах.
Но мы про это забыли, а вот «братский» российский народ помнит и уже прямой
агрессией пытается захватить наше с вами историческое наследие по имени Киевская Русь с
целью унаследовать ее. То есть даже наследники Золотой Орды понимают общемировую
ценность Киева и Киевской Руси как символов славной стародавней истории. Почему же это не
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понимаем мы, по Божьей воле живущие на этой святой земле? Снова думаем, что счастье
свалится нам на голову просто так, как независимость 1991-го? Нет, уже не свалится. И потому
теперь, с 2014 года, мы должны отбивать полномасштабную военную агрессию со стороны
«мирного соседа». Задумаемся, а не есть ли многолетние намерение «приватизировать»
великого князя Владимира вместе с Киевской Русью реальной целью России? Им, очевидно,
очень нужна качественная родословная, которая во всем мире всегда в большой цене. Почему
же мы, законные наследники этого бесценного достояния, совсем его не ценим? Считаем это
неважным? Тогда мы совсем «Иваны, не помнящие родства». А это уже диагноз для нации.
Есть, как говорят в народе, святые земли. Территория нынешней Украины – одна из
немногих таких территорий общемирового значения. Тут особенная геоэнергетика, прекрасный
климат, а Бог уже много столетий бережет ее от любых природных катаклизмов. В этой стране
есть все: и теплые моря, и могучие реки, и Карпатские горы, и величественные леса. Есть
удивительная природа с богатой флорой и фауной. И самая главная награда от Творца –
необъятные просторы чрезвычайно плодородного чернозема, гордости и кормильца людей.
Мы очень много утратили на путях поиска своей настоящей национальной идентичности.
Мы до сих пор не понимаем метафизичность и нематериальность главнейших явлений, которые
происходят в нашей реальной жизни. Надо четко уяснить, что Земля как планета, континенты и
страны, нации и народы не являются субъектами управления любых, даже самых талантливых
вождей. Это всегда были и будут категории, руководимые Божьей Волей, которая и защищает
людей от самоуничтожения.
Украинцы всегда были и есть верующей нацией, которая стремится жить по Божьим
законам и заповедям. Так что же получается? Ходим в церковь и, видимо, так громко молимся
за свою долю, что при этом не слышим знаков, которые подает нам Господь во время общения
с Ним? Однако именно ощущение сигналов, которые даются нам для плодотворных мыслей и
правильных действий, должно стать настоящим результатом нашего единения с Богом.
И для того, чтобы построить счастливое новое–старое государство, нам нужно вернуться к
его историческому названию Киевская Русь и определить форму этого государства как
Великое княжество. Это совсем не означает, что такая форма будет иметь монархический
признак. Это будет настоящее народное государство, в котором будут воплощены все
принципы народовластия, задекларированные в этой книге. И руководитель этого государства
непременно будет избран его народом, как это и было в славную стародавнюю эпоху. Странно
конечно, если он будет называться президентом. Если уж Великое княжество, то, наверное, он
должен быть великим князем. Но это лишь название должности избранного руководителя и не
более.
Если мы сделаем все перечисленное, то историческая линия, прерванная в XI столетии,
будет восстановлена, артерии жизни общества вновь наполнятся и заработают, и град Киев
наконец проявит для всей страны свою Богом данную чрезычайную энергетику, которая
позволит по-настоящему объединить людей для построения великого государства нового типа.
Кстати, мы справедливо щеголяем и гордимся нашим малым гербом – трезубом князя
Владимира. При этом мы вспоминаем, что он существует еще с времен Киевской Руси.
Действительно, тогда тризуб был символом государства, из которого мы все вышли. Это точно
какая-то коллективная амнезия: тут помню, а тут – нет. То есть вспоминаем несущественное, а
забываем о важном. Но почему-то подсознательно мы ощущаем, что тризуб как
государственный символ имеет фантастическую энергетику и чрезвычайную силу, которую он
обрел именно благодаря государству, гербом которого он когда-то был. Потому и
воспринимаем мы его гармонично, как настоящий национальный символ. Теперь вы понимаете,
почему у нас почти четверть века не складывается процесс создания так называемого
«большого герба»? И не сложится никогда, потому что это будет неестественный для страны
символ, не освященный ни Богом, ни историей.
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И наконец для полноты картины: наша нынешняя гривна – это денежная единица
Киевской Руси, а рублем называли часть гривны, ее обрубок. Может, хоть теперь нам станет
понятно, откуда мы, «кто впереди кого» и на что нам «намекают» те стародавние символы,
которые наше государство сейчас использует? Повторю еще раз. Это неизменная территория
размещения, это столица с тем же названием, это государственный герб, это денежная
единица. Что еще нужно? Ну, добавьте, кто захочет, великого князя Владимира Крестителя
Киевской Руси или еще кого-нибудь из легендарных правителей, кого мы чтим до сих пор как
тех, от кого началась история нашего нынешнего государства. Надеюсь, тогда все станет на
свои места и будет понятным.
Наверное, нам сейчас крайне необходим коллективный разум и точное представление,
какой должна быть наша собственная и общественная счастливая жизнь. И еще
уверенность, что без собственной страны, о которой мы все мечтаем и какой хотим ее видеть,
мы всегда будем никем. И она без нас, ее сознательных граждан, которые любят ее и желают
процветания, просто обречена на гибель и забытье. Мы должны жить только тут и только тут
самоотверженно и плодотворно трудиться. Потому что мы не проклятые Богом люди. Он любит
наш народ и потому не наказывает «по-взрослому», а через наши ошибки, неудачи и испытания
учит нас думать о собственной дальнейшей судьбе и вместе искать выход из сегодняшних
проблем. Не нужно бояться и впадать в заблуждение и отчаяние, будто теперешнее устройство
современного мира – крайняя точка или, что еще хуже, тупик для человечества. Всегда
существует выход и возможности для нового прорыва.
Так какой же он, этот выход? А он такой: нам нужно построить принципиально новую
по своему социально-экономическому укладу страну, аналога которой в мире еще нет.
Вывод: Это будет духовное социальное кооперативное государство.

ЧАСТЬ II. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Великий Господь сказал:
«Все сложное — не нужно,
все нужное — просто».
Библия
Основные принципы построения нового кооперативного государства
Прежде всего необходимо определиться, что же означает термин «кооперативное
государство».
Мы привыкли воспринимать понятие «кооперативный» только или почти только в
экономическом, производственном смысле и никогда не рассматриваем кооперативность через
призму социальных, человеческих взаимоотношений. А это крайне важно, потому что
кооперативность в системе новых социальных взаимоотношений означает прежде всего
системную взаимопомощь, солидарность, поддержку друг друга, помощь сильного —
слабому, здорового – немощному. И все это в повседневной общественной жизни.
А в общественных отношениях на уровне государства должен быть реализован еще один
очень важный принцип: страна должна заботиться о своих гражданах и наоборот. То есть
между государством и ее гражданами должно действовать определенное общественное
соглашение, своеобразный социальный контракт, который должен работать всегда и всюду, в
котором должна быть определена суть отношений каждого гражданина с государством. То есть
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полное понимание своих обязанностей при встречном обязательстве придерживаться взаимных
прав.
И это не пустые слова. Каждый сознательный украинец обязан беречь и заботиться о
своей Отчизне, потому что наша собственная жизнь абсолютно зависит и почти всегда
соответствует развитию и устойчивости нашего государства. Поэтому у настоящего украинца
«хата не с краю»! Не все решают ловкость и деньги. Культ кошелька только на первый взгляд
кажется главным фактором в жизни свободного и трудолюбивого человека, однако этот фактор
никогда не станет объединяющей идеей для целого народа. Потому что без по-настоящему
семейной сплоченности общества, без ощущения национального единства, без объединения
вокруг значимой, масштабной, благородной цели еще ни одному народу в мире не удалось
продемонстрировать рождение собственного экономического чуда.
И что еще очень важно. В новом кооперативном государстве должен заработать
механизм настоящего общественного совладельчества. Это когда каждый гражданин
реально, а не декларативно, становится совладельцем своего государства на всех его
уровнях: на общегосударственном – как совладелец его природных ресурсов,
коммунальном – как совладелец коммунального имущества по месту проживания,
производственном – как акционер народного предприятия, на котором он работает,
предпринимательском – как пайщик или соучредитель кооперативного или семейного
частного предприятия. Работа такого механизма будет подробно освещена далее. Однако
новое для человека позитивное ощущение, что он – настоящий собственник, станет мощным
двигателем его успеха и процветания. И это будет по-настоящему патриотично.
Вывод. Реальная причастность ВСЕХ граждан ко ВСЕМ сферам деятельности своего
государства, а также к результатам этой деятельности способствует общечеловеческой
сплоченности и генерирует настоящий патриотизм, которые впоследствии изменяют и
нацию, и государство. Все выше перечисленные человеческие качества и жизненные
принципы должны стать ежедневной нормой для граждан нового государства и зародить
сосем другой стиль общественных взаимоотношений, который и определит подходы к
формированию по-настоящему новой, но уже на века национальной идеи.
Кооперативизация сверху и снизу даст скорейшие последствия
«Агни-йога», книга «Письма сада Мории».
Раздел «Озарение», часть 2, глава 8, подраздел 16
Кооперативизация всех форм жизни и функционирования государства
Итак, мы определили, что такое кооперативность в социальных отношениях. Теперь
перейдем к привычным нам экономическим, хозяйственным формам кооперации. Но прежде
всего отметим, что любая идеология, любые социальные и общественные инициативы
нуждаются в крепком и постоянном экономическом и финансовом фундаменте.
Кооперативное государство не отрицает ни одной из легальных форм
хозяйствования, как-то государственные и частные предприятия, дееспособные и
полезные для экономики банки или другие разнообразные финансовые институции,
однако основной для себя признает систему кооперативного хозяйствования, которая
идеологически родственна, базируется и все время синхронно развивается с
приведенными выше принципами кооперации социальной, общечеловеческой.
Теперь о конкретных действиях. Для четкой системности в работе экономики нового
кооперативного государства (особенно в важнейшем аграрном секторе) необходимо основать
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три всеукраинские снизу вверх интегрированные кооперативные системы:
производственную, обслуживающую и потребительскую.
Кооперативное государство признает деньги как универсальный эквивалент расчетов за
труд, а также за товары и услуги. Однако это должны быть другие по своей сути деньги (об
этом будет подробно сказано ниже). А внутри производственной и потребительской
кооперации должен активно использоваться товарообмен как безинфляционный инструмент,
который способствует активной и безрисковой подпитке ресурсной базы всей системы.
Основым финансовым инструментом кооперативной системы должны стать
народные кредитные союзы как логичное продолжение развития кооперативной системы в
финансовом секторе, как своеобразные «карманы» кооперативной системы. Для решения более
мощных задач такие союзы будут объединяться в региональные объединения или после
принятия в будущем специального законодательства основывать крепкие кооперативные банки.
Однако такие банки должны заниматься другой, не характерной для нынешних банков,
деятельностью. Они скорее всего станут определенными «выравнивателями» объемов
финансовых ресурсов между региональными объединениями кредитных союзов и
инструментом привлечения инвестиций в систему кооперативного финансирования через
выход на национальные и международные финансовые рынки.
Уточнение. Название «кредитные союзы» определено действующим законодательством.
Проблема в том, что сейчас вся современная мировая экономика построена на порочной основе
заемного процента или, иначе говоря, кредита. Потому на будущее в условиях новой
экономической формации термин «кредитный» должен отойти в прошлое как вредоносный и не
отвечающий прежде всего социальной направленности экономических и финансовых реформ,
предлагаемых в этой книге. Поэтому наиболее удачным автору кажется вариант названия
«кассы взаимного финансирования», который мы будем каждый раз ставить в скобках после
общепринятого сейчас названия.
Государственные в прошлом предприятия должны разделится на два вида: новые для нас
народные предприятия и хорошо всем известные предприятия – казённые.
Ниже я опишу, что собою будут представлять народные предприятия. По количеству их
будет значительно больше, и они охватят абсолютно все сферы производства чего-либо в
стране.
А теперь об очень важных для государства казённых предприятиях. Это юридические
лица, созданные государством как единственным учредителем. Имущество юридического лица
этого вида принадлежит не самому юрлицу, а его учредителю, то есть государству.
Распоряжение основными фондами возможно лишь с разрешения органа, уполномоченого
управлять соответствующим государственным имуществом. То есть, Правительства.
Наиболее полным определением сути казённого предприятия является следущее. Это
унитарное предприятие, которое при наличии определённых законом условий формируется
путём создания или превращения стратегически важного государстенного предприятия и
действует на базе обособленной части государственной собственности, которая не подлежит
приватизации и не может быть поделена. Всегда входит в сферу управления Правительства
страны.
Народные же предприятия – новая разновидность акционерных обществ, где
равнозначными акционерами могут быть исключительно его штатные работники: от директора
– и до молодого подмастерья. При увольнении или выходе на пенсию, они вернут свои акции
назад в предприятие для их дальнейшей передачи преемникам, которые будут работать вместо
них. Или же передадут акции своим родным или близким людям, которые захотят и смогут
заменить их на этом производстве. Так будут возрождаться и крепнуть профессиональные
семейные династии.
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Почему сейчас возникает потребность в поисках способов реанимации когда-то эффективных и
мощных государственных предприятий, которые раньше были гордостью и составляли основу
промышленности страны?
Соглашусь, что в страну вместе с независимостью пришли рыночные отношения, которые
изменили экономические взаимосвязи в государстве и нужно было приспосабливать к этому
рынку новые правила и условия деятельности этих предприятий. Нужны были новые
государственные менеджеры с соответствующей подготовкой и современным менталитетом,
однако тогда всюду сидели «красные» директора. Потому в лихое время первичной
«прихватизации» эти ну очень шустрые и заинтересованные «красные» директора и их
чиновные покровители пустили в общество очень вредную, даже преступную мысль, вроде бы
государство – плохой и неэффективный собственник своего имущества. Это было сделано
специально, чтобы побыстрее запустить процесс отчуждения тогда еще мощного
государственного имущественного комплекса в свою пользу. Вновь-таки специально и
преступно эти предприятия доводились до банкротства, когда востребованная продукция
продавалась своим же посредникам по цене ниже, чем ее себестоимость, но только за «откат» в
собственный карман. И это только одна из многих реализованных тогда схем.
Но скажите, при таких «способах» хозяйствования при чем тут государство как вроде бы
неэффективный собственник? Государство всегда олицетворяют люди, которым доверено от
его имени управлять и, главное, надзирать за состоянием и деятельностью его имущественного
и производственного комплекса. Целью их деятельности должно быть получение бюджетом
дивидендов от эффективного использования этой государственной собственности. Поэтому я
уверен, что эффективное и прибыльное управление государственной собственностью вполне
возможно при условии чесного и эффективного менеджмента и дополнительной материальной
заинтересованности работников в общем успехе работы их предприятий.
Для кооперативного государства также важно и полезно существование и эффективная
деятельность разнообразных общественных производственных объединений, как-то
владельцев земельных паев, арендаторов имущества и т. д.
Вывод. Нужно не бояться представить себе то, что уже крайне необходимо
представить. Потому что все лучшие события Бог поместил по другую сторону нашего
страха.
Структурное построение власти и руководящих органов нового государства
За все годы существования независимой Украины сложилась более-менее устойчивая
модель государственного управления, которая незначительно изменяясь со временем,
копировала руководящие модели определенных государств мира, и то лишь структурно.
Поэтому качество и эффективность деятельности органов управления государством не
выдерживали никакой критики.
Сейчас ресурс такой системы государственной власти подошел к своему драматичному и
абсолютно логичному финалу. Строя новое, уникальное для мира кооперативное государство,
мы обязаны четко ответить на вопрос: какая власть должна руководить таким государством?
Какой должна быть ее структура, какая степень ответственности будет возложена на каждое ее
звено и т. д.?
Ответ выплывает из самой постановки вопроса: уникальное государство должно иметь
уникальную по своей структуре, задачам и способам их решения власть. Попробую в этом
разделе детально ее описать. Итак, какая нам нужна власть? Будем последовательны в своих
словах и еще раз акцентируем, что нет ничего такого, чего уже где-нибудь и когда-нибудь не
существовало и не испытывалось. Просто нужно правильно сложить вместе весь полезный для
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нас опыт в определенный пазл и добавить к нему свою, свойственную только нашему обществу
изюминку, которая обеспечит уникальность такой системе управления государством.
Почему-то канонической и вроде бы демократической в мире считают власть
«трехглавого дракона» – законодательную, исполнительную и судебную. И при этом
настаивают на равномерном противовесе каждой «головы» между собой. И вот тут непонятно:
это коллективная безответственность за результат или искусственно заложенное
противоборство ветвей власти? Дело в том, что так называемое равновесие, как правило,
превращается во взаимное противостояние с патовыми, по терминологии шахматистов,
последствиями для государственного управления. Зачем нам это? Тем более, что в этой схеме
то ли умышленно, то ли по недоразумению заложена стратегическая ошибка. Потому что
властное равновесие может быть только между народом и его порождением, тем самым
«трехглавым драконом», а не между его головами. И никаких других вариантов. Сами по себе
эти «головы» между собой ничего не должны уравновешивать. Потому что приоритет всегда
будет за народом.
Мало того, народ должен иметь юридический механизм в любой момент «поправить
шапку» любой «голове», то есть любому из выбранных им власть имущих, высказав им
электоральное недоверие на референдуме и немедленно отправив их в отставку (смотрите ниже
о прямой демократии). Поэтому совсем не имеет значения количество «голов» мнимого
«дракона». Голова может быть и одна, но это вовсе не будет означать тоталитарную форму
правления в стране. Потому что тот, кто получает даже такой уровень власти, всегда должен
реально зависеть от того, кто наделил его такой властью. Вместе с такой же ответственностью.
Это и есть настоящая демократия.
Начнем все же сначала. Если в демократическом обществе только народ является
носителем власти, то согласно логике, самой легитимной властью могут быть те ее
составляющие, которые народ выбирает напрямую. Будем считать это аксиомой в своих
последующих рассуждениях.
Властное равновесие в настоящем демократическом обществе может быть лишь между
народом как носителем власти, с одной стороны, и властными исполнителями, которых народ
выбирает исключительно напрямую, с другой стороны. Остальное – от лукавого. Ибо не
могут быть «грузом» для этих «весов» властные структуры, производные от органов власти,
выбранных непосредственно народом страны.
Мы знаем, что у нас напрямую избираются лишь две властные составляющие – президент
страны и ее парламент, то есть Верховная Рада. Третью составляющую – судей у нас народ не
избирает, поэтому рассматривать их в контексте нашего разговора смысла нет. Судьи у нас –
назначенцы. И неважно, кто их, в конце-концов, назначает – Верховная Рада, президент или
правительство. Поэтому для полной легитимизации суддейского корпуса как избранников
народа мы должны начать избирать судей непосредственно на прямых выборах. Тогда
«трехглавый дракон» властной демократии станет плотью от плоти единственного носителя
власти – украинского народа, и тогда демократические «весы» будут иметь такой вид: на одной
чаше – народ, на другой – избранные им президент, парламент и судьи. То есть, тот самый
«трехлавый дракон».
Если с парламентом вроде все понятно, так как он является законодательной властной
составляющей, то с должностью президента не все так ясно. Он у нас кто? Руководитель
исполнительной составляющей власти? Вовсе нет. Ибо исполнительную власть у нас
возглавляет… премьер-министр, то есть назначенный кем-то (не важно, кем) чиновник. А как
же Воля Народа? А всенародно избранный президент тогда кто? Однако он никак не
вписывается в прорисованный нами демократический ландшафт. И все его властные функции
намного слабее, так как он непосредственно не возглавляет исполнительную власть и согласно
элементарной логике не может напрямую отвечать перед народом, который его избрал, за
наиважнейшие для страны действия исполнительной власти. Так может, тогда нужно прямым
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народным волеизъявлением выбирать премьер-министра? Но такой конституционной нормы у
нас нет. Мы являемся парламентско-президентской страной. И премьер-министр у нас
появляется из парламента как искусственный продукт согласования интересов между
парламентскими фракциями, которые составляют большинство. То есть руководитель
исполнительной власти у нас де-факто – фигура из того же самого парламентского «огорода». О
каком же властном равновесии мы тогда говорим? Разве имеет право напрямую отчитываться
перед народом за действия мощнейшей и влиятельнейшей властной составляющей неизвестно
как пролезший на эту главную должность чиновник, который является лишь продуктом
политического парламентского компромисса? И зачем тогда реальному главе государства,
президенту, отвечать за действия того, кто как чиновник, назначенный решением и
соотетственно руководимый «противоположной» ему властной составляющей, способен при
определенных обстоятельствах проводить политику, которая не то что не будет полезной, но и
вполне может навредить государству?
Вы возразите мне, что парламент, из которого выходит премьер-министр, – это орган,
избранный народом. Однако повторюсь: премьер-министра у нас напрямую народ не выбирает,
это производная властная фигура. Тогда почему согласно постулата о равновесии властных
составляющих президент не является реальным руководителем исполнительной власти в
стране? Проще говоря, почему президент страны не возглавляет ее правительство и напрямую
не отвечает перед ее народом?
Итак, делаем важный вывод: в по-настоящему демократической стране исполнительную
власть, которую воплощает правительство страны, должен возглавлять ее президент,
одновременно исполняя другие обязанности, свойственные его должности. Кстати, такая
властная модель используется в США. Именно при такой модели должность премьер-министра
не нужна вообще, а единственный (!) вице-премьер должен быть заместителем президента в
правительстве, координировать работу этого исполнительного органа и руководить его
секретариатом.
Однако самая важная реформа должна коснуться формирования коллективного
представительского органа народной власти – парламента. В Украине это Верховная Рада. Нет
смысла углубляться в историю деятельности этого органа, чтобы понять, насколько
неэффективным, чуждым интересам граждан, коррумпированным монстром он был и есть
сейчас. Четвертьвековая история помнит лишь небольшую группу настоящих народных
избранников, патриотов, трибунов, кристально чистых людей. Чтобы посчитать их, достаточно
пальцев на двух руках. Остальные (а счет тут уже пойдет на тысячи) в лучшем случае ничем не
запомнились или же народ их еще долго будет вспоминать недобрым словом. Самое главное,
что на протяжении всей депутатской каденции люди, избранные народом, в случае
неэффективной или преступной деятельности не могли быть отозваны с депутатской
должности. Потому что в режиме круговой поруки приняли множество законов, делающих
невозможными такие действия касательно их самих. Мало того, они нагло поставили себя над
народом, прикрываясь иммунитетом, обеспечивающим безнаказанность. Зачем такие
«представители народа» самому народу?
Должны посмотреть правде в глаза: такая представительская структура народной власти
себя изжила, ибо прогнила окончательно. Мало того, сегодня она просто опасна для страны, так
как там разными способами «окопались» откровенные враги собственного народа с прошлых
времен, которые откровенно жаждут реванша и пытаются активно действовать в этом
направлении.
Сейчас в Украине существует всем уже хорошо понятная, бестолковая,
коррумпированная, несовершенная система выдвижения и избрания депутатов всех уровней –
от местных и до народных в Верховную Раду. В идеале должно быть так, что все депутаты
должны быть самыми авторитетными, умными и влиятельными выходцами из места своего
проживания.
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Особо подчеркиваю: они должны иметь соответствующую квалификацию и уровень
образования для инициирования и участия в написании любых нужных стране законов.
Посмотрите на нынешний и все предыдущие составы нашего законодательного органа. Можете
ли вы ответственно утверждать, что эти люди способны выполнять такие важнейшие для
страны задачи? Давно известно, что зачастую нужные кому-то, но только не народу, законы
заказывают политизированные государственные институции или бизнес-структуры, их пишут
специально заангажированные специалисты узкого профиля, а потом за взятки депутатским
фракциям заказчики этих законов «протягивают» их на заседаниях парламента. За это каждый
народный избранник получает от руководителя или «казначея» фракции свою немалую долю
различными «борзыми щенками»: наличными, льготами, должностями. Примеры такого
«законотворчества» можно приводить бесконечно. Поэтому какой вид имеет «народовластие» в
высшем законодательном органе из-за таких «избранников»? Либо на местном уровне, при
участии местных депутатов.
Не углубляясь в причины того, как избираются на любых выборах лица, которые в
подавляющем большинстве не являются в народе моральными и профессиональными
авторитетами, а зачастую это – так называемые «парашутисты», которые не имеют ни
малейшего отношения к местности и людям, чьи интересы они должны защищать на всех
уровнях, нужно признать честно: механизм отбора, выдвижения и избрания депутатов всех
уровней прогнил насквозь и совсем не отображает принятую в любом нормальном сообществе
людей справедливую социальную иерархию между реальными вожаками и остальными
гражданами, которые всегда ориентируются на них в повседневной жизни и готовы доверить
им представительство собственных интересов во власти.
Так каких же лидеров мы должны избирать? Не пришельцев же с другой планеты? Нет.
Они живут среди нас, мы их всех хорошо знаем, потому что тоже живем рядом с ними.
Еще раз вернусь к тексту первого издания: «Издавна считается, что в здоровом обществе
должна существовать такая модель общественных отношений, при которой любое сообщество
людей неформально объединяется вокруг авторитетных вожаков-земляков, на которых
сознательно или подсознательно равняются, идут к ним за советом, за финансовой и другой
помощью, к мнению которых, в конце-концов, просто прислушиваются. Все это дает
возможность таким людям иметь существенное влияние на ситуацию и настроение в
сообществе, которое их окружает.
И такими вожаками не обязательно могут быть самые богатые люди сообщества. При
определенных обстоятельствах это может быть либо самый мудрый человек, либо старейшина,
региональный политик или успешный бизнесмен, а может просто влиятельный, авторитетный
интеллигент – учитель, врач, творческий человек, священник. То есть человек необычный,
неординарный».
Эти утверждения актуальны. Поэтому самым важным фактором эффективной
деятельности как представительской, так и исполнительной ветвей власти в любом регионе,
должно стать практически стопроцентное привлечение в активную политическую
деятельность общественных авторитетов, неформальных лидеров сообщества людей. Как
я думаю,
люди, которые станут народными избранниками, должны получить статус
избранников наивысшего уровня, которые от имени народа возглавят и вместе с ним
осуществят ту самую прямую демократию. При наличии такого мощного института
избранников, который пронижет все сообщества, все регионы страны, нам не нужно множество
депутатов разых уровней в том виде, как сейчас. Именно такой избранник объединит и будет
исполнять обязанности местного и народного депутатов. И будет делать это он, никуда не
выезжая с места своего постоянного проживания, что позволит ему всегда держать руку на
пульсе жизни того региона, интересы которого он представляет. А современные способы
коммуникации позволят обеспечить его постоянное виртуальное присутствие в столичных
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органах власти и любых институциях, где необходимо его непосредственное участие и, самое
главное, его идентифицированный электронной подписью «голос» в процессе голосования.
Определяем два уровня народных избранников:
• народные избранники национального уровня (I степени), которые являются
участниками общенационального депутатского собрания;
• народные избранники местного уровня (II степени), которые являются участниками
местного депутатского собрания.
Народные избранники национального уровня (I степени) автоматически становятся также
участниками местного депутатского собрания.
Предлагается определять состав народных избранников обеих уровней по результатам
местных выборов, зачисляя в их ряды выбранных на этих выборах руководителей
объединенных территориальных общин в качестве народных избранников национального
уровня (I степени) и председателей сельсоветов (старост) в качестве народных избранников
местного уровня (II степени).
Тогда любые другие выборы народных представительских структур стране не нужны.
Местные выборы должны проводится раз в 5 лет. Таким же будет срок полномочий
депутатского собрания народных избранников обеих уровней.
Кстати, аналогичный пример существует в Канаде, всем хорошо известной и очень
развитой демократической стране. Там успешно действует Палата общин Парламента Канады
(англ. House of Commons of Canada, фр. Chambre des communes du Canada) – одна из важнейших
составляющих Канадского парламента. Это демократично избранная палата, которая состоит из
338 депутатов, каждый из которых представляет свою общину–избирательный округ. Депутаты
в неё избираются на четыре года.
Вывод. Таким образом, количество народных избранников национального уровня (I
степени) в стране будет равно количеству объединенных территориальных общин. А
количество народных избранников местного уровня (II степени) будет равно количеству
поселений, которые раньше представляли собой обыкновенные территориальные
общины. Это также будет соответствовать новому территориальному делению страны и,
что главное, эффективно способствовать построению крепкой горизонтальной
социальной сети.
Что же, наконец, предлагается? Разделить деятельность в сфере законотворчества и
деятельность по принятию законов. Я специально выше не применял словосочетание
«законодательный орган государства», потому что уверен, что настало время назвать его
законотворческим. Именно в этом термине кроется нужный нам смысловой корень, который
происходит от слова «творить», а не издавать что-либо, написанное кем-то. Еще раз
акцентирую: нынешние депутаты по своим профессиональным качествам в подавляющем
большинстве не способны лично выполнять такие важнейшие для страны задачи, как
разработка и написание законов. Это должны делать собранные из всех регионов под одну
крышу наилучшие специалисты из всех сфер жизнедеятельности страны. И эта крыша над
определенным зданием должна называться Законотворческой палатой страны. Специалисты,
которым окажут такую честь, когда народ и государство наймут их на определенный срок для
выполнения законотворческой работы, не будут депутатами. По статусу это будут
государственные служащие высокого уровня, профессионалы, которых государство будет
хорошо финансово мотивировать, но ТОЛЬКО ЗА КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНЕННУЮ
РАБОТУ. То есть за качественно написанные и – это особенно важно – успешно принятые
законы. Такие законы, которые по-настоящему обеспечат законность. Потому что настоящая
законность в понимании общественного порядка базируется на четырех основных принципах:
единство норм, верховенство права, контроль за исполнением и неотвратимость наказания.
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Нарушение хотя бы одного из них ведет к беззаконию, а потому к общественному несогласию и
беспорядку.
А кто будет заказчиком? И кто и как их будет принимать? Понятно, что самым первым
заказчиком должен быть народ. И это не просто пафосное утверждение, а задание для
исполнительной власти и общественных институтов, которые должны постоянно мониторить
ежедневную жизнь страны с целью выявления запросов общества на усовершенствование этой
жизни через систему регуляторных и защитительных законов.
Если определяется проблема, которая требует усовершенствования или принятия новых
законов, инициатором процесса разработки и написания этих законов должны быть ТОЛЬКО
ТЕ персоны, подчеркиваю – ПЕРСОНЫ (синонимично понятию персональной
ответственности), которых выбрал для исполнения государственных обязанностей
непосредственно народ на прямых выборах. А это только президент страны и избранники от
народа. И все.
Президент как руководитель исполнительной власти обязан прежде всего и в наибольшей
мере использовать свое право законодательной инициативы, потому что он скрепляет своей
подписью все принятые законы и лично отвечает перед народом за их безусловное исполнение.
Избранники, которых народ тоже выбирает напрямую, должны быть непосредственно
активными в процессе законодательной инициативы. Особенно в той части законодательства,
которая регулирует местную и региональную жизнь, социальные законы и законы,
совершенствующие систему народовластия в стране.
Таким образом, мы подошли к выводу, что Верховная Рада в том виде, в котором она
сегодня существует, стране не нужна. Я утверждаю, что заменить Верховную Раду должно
депутатское собрание, которое объединит всех народных избранников. Это де-юре будет
постоянный орган, но большую часть времени избанники будут работать в удаленном друг от
друга и от столицы электронном режиме исключительно на округе по месту их постоянного
проживания. И только на несколько недель, скажем, дважды или трижды в год, они будут
съезжаться в столицу в командировку, чтобы доработать и очно принять законы
наиважнейшего уровня государственной важности, заранее наработанные Законотворческой
палатой, которые требуют именно одновременного коллективного голосования.
Конкретное количество отдельно определенных по уровню важности законов должен
принимать народ согласно принципам прямой народной демократии. Прямая
(непосредственная) демократия – это форма политической жизни и организации общества,
когда основные решения инициируют, принимают и исполняют непосредственно граждане.
Причем на всех уровнях – от общегосударственного и до местного. Назовем этот процесс
непосредственным правотворчеством народа. При этом главным фактором успешной работы
системы становится персональная ответственность граждан за исполнение принятого решения
и его результат. Прямая демократия – это путь от общинно-вечевой формы самоорганизации
общества до электронно-коммуникационной демократии. А функциональное объединение
действий народной демократии и собственного представительского органа, которым является
депутатское собрание и с которым народ работает в неразывной связке, должно существовать
как самостоятельно встроенный элемент демократического устройства государства.
Мы должны разработать и внедрить в жизнь такую уникальную для мира модель, где
народ в любое время сможет напрямую участвовать в обсуждении проектов решений,
голосованием принимать их, а потом влиять на их исполнение всеми уровнями
государственной власти. И такое взаимодействие в виде прямой и обратной связи между
народом и властью должно осуществляться немедленно, почти в онлайн-режиме.
Как же должен происходить процесс постоянного народного волеизъявления, который
может быть запущен в любое время по первой необходимости? Попробуем описать структуру
такого механизма. На мой взгляд, понятной является такая блок-схема этого процесса. Указом
президента или постановлением правительства должен быть создан специальный мощный,
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надежно защищенный государственный компьютерный ресурс (портал), на который должны
напрямую поступать и при помощи цифрового интеллекта без всякого вмешательства в процесс
обрабатываться результаты электронного народного голосования. Такой процесс
осуществляется через Интернет с персональных компьютеров или других коммуникационных
гаджетов граждан, у которых они есть или из местного пункта электронного голосования,
который может быть оборудован непосредственно в офисе народного избранника от округа или
в любом почтовом отделении для тех граждан, кто не имеет и не пользуется компьютером или
электронными гаджетами.
Основой идентификации «голоса» гражданина станет его личная электронная подпись,
которая будет главным элементом его персональной ID-карточки, которую ему выдадут при
достижении совершеннолетия. Чтобы принять участие в голосовании, гражданин должен сам
или через оператора пункта голосования зайти на указанный выше портал, получить на экран
монитора анкету-опросник с отметками «Да» или «Нет» и поставить собственноручно или с
помощью оператора (если в этом есть насущная необходимость) те отметки, которые
отображают его ответ на поставленные вопросы. После этого гражданин «скрепляет»
собственной электронной подписью свой электронный бюллетень, и его отсылают на портал
для участия в процессе голосования и последующей обработки результатов.
Естественно, что для готовности людей сознательно и оперативно голосовать за те или
иные общегосударственные вопросы самому процессу голосования должна предшествовать
пусть непродолжительная, но активная разъяснительная и дискуссионная кампания во всех
государственных и общественных печатных и электронных средствах массовой информации, в
общественных организациях, местных общинах обязательно при участии ВСЕХ народных
избранников. Народный избранник персонально отвечает за процесс обсуждения, организации
и проведения КАЖДОГО такого народного волеизъявления на территории округа, который его
избрал и интересы которого он представляет на всех уровнях государственной власти.
Мощность государственного ресурса для голосования должна быть такой, чтобы
обработка результатов и подведение итогов голосования занимали самое наибольшее сутки.
После этого на самом портале и во всех государственных и общественных печатных и
электронных средствах массовой информации объявляются официальные результаты, которые
определяют решение по результатам народного волеизъявления согласно поставленных на
голосование вопросов как окончательное. Это решение формализуется через указ президента,
который он издает незамедлительно после обнародования результатов. С этой минуты оно
(решение) становится законом, обязательным для исполнения всеми и на всей территории
страны. Президент не имеет права вето ни на одно решение по результатам народного
волеизъявления. Отменить или изменить его может только другое решение народа, проведенное
точно по такой же процедуре.
Государство (respublica) есть народное достояние,
а народ – не какое-то объединие людей,
сплоченное каким-то образом, а объединение
множества людей, связанных между собой
согласием в вопросах права и общими интересами
Цицерон
Форма управления новым государством
Начать этот раздел именно так меня подталкивает навязчивая мысль, которая возникла
после осознания сути вынесенного выше эпиграфа от Цицерона. Он чрезвычайно точно
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отождествляет понятие «государство» с термином «народ» путем определения его
(государства) в качестве народного достояния. И первичным тут точно является народ, а уже
вторичным – государство, которое он собственно и составляет. Но народ – это общество.
Поэтому далее проводим следующую параллель: «государство» – «общество». И если так, то
все общественное (читай, народное) в нормальной стране гармонично должно быть также и
государственным. Поэтому провокативное противопоставление «общественного» и
«государственного», что стало уже всемирным политическим клише, является надуманным и
враждебным для нормальной жизни любого общества. Мало того, такое представление дает
возможность определенным ловким персоналиям и кланам неестественно «выделиться» из
общества и искусственно представить себя «государством», которое якобы состоит из
«руководящей касты» подобных самоназначенцев. А общество, то есть народ, почему-то не
протестует против такой «приватизации» его важнейшего достояния, а уже потом это
превращается в обычное мародерство по отношению к общенародным материальным ресурсам.
И не только у нас. Это общемировое явление. Поэтому, если общество «зарубит себе на носу»,
что государство – это и есть оно само, а не определенная кучка самых хитрых, все сразу
станет на свои места. А за присвоение народного достояния кем-либо будут судить, как
минимум, за мошенничество. Отсюда вытекает еще одна важная сентенция: в государстве не
может быть отдельно общественных и отдельно государственных институтов. Это – от
лукавого. Помните синонимическую связку: народ – общество – государство? Из этого также
происходит пока что не понятное многим избирателям понятие «народная власть». Исходя из
предыдущих утверждений, что «народ» это – «государство», снова проведем параллель:
«народная власть» – «государственная власть». Это должно стать для граждан страны
аксиомой.
Мне могут возразить, что целиком сравнивать между собой понятия «общественное» и
«государственное» не совсем корректно. Тогда как называть определенные народные
объединения или разнообразные социальные инициативы? Они тоже дожны определяться как
государственные? Однако в украинском языке существуют два равнозначных синонима для
слова «народный». Это слова «суспільний» и «громадський» (даны в украинской
транскрипции). Так вот, я предлагаю все народные объединения, социальные инициативы и пр.
именовать словом «громадські» (укр.). А слово «суспільний» (укр.) закрепить и использовать
как синоним понятия «государственный». Верная расстановка важнейших для социальной
жизни понятий, без малейшей вероятности их подмены, резко изменит и направит в верное
русло все течение жизни нового государства.
Идем далее. Моделируя, а потом уже строя новую страну, нам все время нужно помнить,
что строим мы не «вертикальное», а «горизонтальное» по своему устройству государство, где
вышеобозначенная горизонтальная всесторонне объединяющая людей сеть и будет основным
признаком его новизны. И естественно главным признаком нашей общей победы станет
выстроенная на основе этой горизонтальной сети та самая комфортная и эффективная
окончательная форма народовластия, которую со временем выберет ВСЯ страна. Но начинать
придется с того, что имеем сейчас, постепенно, эволюционно, однако неуклонно
трансформируя нынешнюю форму власти для нужд всех граждан обновленной страны,
закрепив со временем эти превращения конституционно.
Новое государство должно быть принципиально не авторитарным по своему содержанию
и форме, но оно должно стать территорией необратимого действия ВСЕХ законов для ВСЕХ
без исключения. И строгость этих законов не может нивелироваться необязательностью их
исполнения. Потому что только на этом порочном принципе всегда держится власть
«начальников», власть мелких и крупных милиционеров, прокуроров и судей. Поэтому
безусловное соблюдение законности даст возможность внедрить в жизнь принципы настоящей
демократии и непременно с очень влиятельным проявлением местного самоуправления. Таким
образом, предложенная кооперативная форма внутреннего жизнеустройства и управления
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для предотвращения любых системных противоречий и неуправляемости должна быть
идеально точно воспроизведена во власти местной. И вот тут все будет зависеть от
консолидированной политической воли при разработке и принятии государствообразующих
решений.
Мы действительно имеем огромную потребность в активном проявлении местного
самоуправления в деле построения сильного государства нового типа. Но прежде всего должна
быть эффективно выстроена и работать, как швейцарские часы, центральная власть.
Мы уже отмечали, что разрушать все напрочь не нужно, – для новой страны необходимо
оставить только полезное, прозрачное по содержанию и необременительное по своей сути.
Естественно, если общая жизнь страны складывается и будет складываться из
определенных более-менее независимых одна от другой отраслей, направлений или сфер, в
каждой из них должна быть структура, которая управляет, организовывает, генерирует
инновации, представляет и защищает интересы государства и на которую будет возложена
ПОЛНАЯ ответственность за положение дел. Отмечаю сразу: дублирующих структур в
руководстве отраслей или направлений в стране однозначно быть не может! Структура одна и
ответственность тоже единоличная.
И не так уж важно, как называется эта структура – министерство или государственное
агентство. Важно, чтобы у нее было по-настоящему качественное кадровое наполнение, а объем
реальных полномочий должен уравновешиваться реальной ответственностью за результат.
Количество таких государственных структур должно основываться прежде всего на реальном
определении перечня полноценных отраслей или сфер жизнедеятельности нового государства.
Понятно, полной мерой должны быть представлены социальная (здравоохранение, социальная
защита, культура, образование), экономическая и научная сферы, направления внутренней
безопасности, обороны и внешней политики.
Из руководителей этих структур и должно состоять правительство нового государства.
Возглавлять правительство должен президент страны, а руководить работой секретариата
правительства и координировать взаимодействие всех государственных структур должен вицепремьер, заместитель президента в правительстве, вместе с небольшим правительственным
офисом (почему небольшим – станет понятно позже). И никаких иных отраслевых или любых
других вице-премьеров! Никаких безчисленных инкубаторов для чиновников!
Даже администрацию президента нового государства следует аннулировать из-за
возможного дублирования функций, что совершенно не соответствует конституции, да еще и
мешает конструктивно работать отраслям и их руководителям, размывая при этом систему их
личной ответственности. Президент страны тоже будет иметь небольшой собственный, но
эффективный офис.
У читателя может создаться впечатление, что мы так легко рассуждаем о сокращении
секретариатов и администраций в большом по размерам государстве только из-за
неудержимого желания банально сократить, наконец, количество прожорливых чиновников,
либо из популистских мотивов, либо (что еще хуже) из-за обыкновенного непрофессионализма.
Однако все это не так. Наша цель имеет конкретное название, и мы достигнем ее только тогда,
когда в помощь реальному новому государству построим современное «электронное
государство». Это и есть наша главная цель для достижения мобильного эффективного
управления страной и реальный путь становления порядка в государстве. И процессы эти
базируются только на оцифровывании жизненных процессов, а не на создании
бюрократических систем.
Так что же такое «электронное государство»? «Электронное государство» – это такая
форма оперативного и стабильного, практически онлайн-управления страной, которая
предусматривает системное и унифицированное накопление, хранение и моментальный доступ
к информации, которая затрагивает и пронизывает все аспекты жизнедеятельности реального
государства с целью:
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• пользования ею;
• принятия решений любой степени важности и ответственности.
Такая форма деятельности предусматривает создание в стране полного электронного
документооборота, существование электронных баз данных всех государственных органов и
органов местного самоуправления, которые должны быть унифицированы между собой и
объединены в единую систему электронного государства с возможностью доступа с любого
уровня. И самое главное: чтобы такая система надежно и эффективно действовала, нужно
внедрить в нее так называемую электронную подпись (главный элемент персональной IDкарточки человека) как основной компонент, который идентифицирует любого субъекта в
системе такого документооборота.
Могут быть две формы доступа: свободный – для граждан, которые хотят получить
определенную услугу от государства без личного контакта с чиновником-исполнителем и
служебный – кодированный, с различными уровнями доступа в зависимости от степени
служебной конфиденциальности или секретности самой информации.
Интелектуализация жизни страны
Этот раздел хочу начать девизом «Украинцы, через образование — в мировую элиту!».
Потому что верю, что от общества потребления, культ которого все годы царствования в стране
дикого капитализма и тотального маркетинга нам ежедневно со всех сторон навязывают
«патриоты»-импортеры всякого иностранного барахла, мы неминуемо перейдем к
высокоинтеллектуальному, по-настоящему просвещенному обществу согласно наивысшим
мировым стандартам. А об огромном потенциале на этом поприще свидетельствуют
значительные успехи нашей молодежи в западных учебных заведениях. Однако таких людей на
сегодня в стране очень мало. К сожалению, в большинстве своем уже выросло новое поколение
с «калькуляторами в глазах», но без малейшего желания учиться и совершенствоваться для
решения сложнейших жизненных задач. Для таких проще нырнуть в какой-нибудь мутный
бизнес, где, как в известном анекдоте, зарабатываем на том, что продаем в два раза дороже, и на
эти «два процента» живем.
Но «наркомания» тотального потребления вместо возвышенной психологии созидания —
путь в никуда. И для людей, и для страны. Должно снова стать модным (прошу извинить, но уж
слишком слово точное) быть просвещенным, быть интеллектуалом, интелигентом, творчески
одаренным, высокодуховным, морально здоровым, доброжелательным и толерантным. Это и
есть качества, которые свойственны именно образованному и хорошо воспитанному человеку.
Нам с первых же шагов становления нового государства нужно пропагандировать и
агитировать прежде всего за интелект как главную цель человека нового общества. Пропаганда
интелекта — самый надежный залог успеха развития здорового общества.
Интеллектуальное общество неразрывно связано с уровнем образования и науки в
государстве. Особенно внимательно нужно отнестись к внедрению собственных украинских
инновационных разработок во всех сферах жизнедеятельности нового кооперативного
государства. Мы не можем себе позволить загубить хотя бы одно изобретение или технологию,
которая поможет нам на пути создания собственного экономического чуда.
Такой подход станет решающим, потому что не только наглядно покажет всю значимость
представителей этих профессий для становления и развития нового государства, но и даст
возможность системно решить все насущные личные проблемы этих специалистов, которые
возникли за годы полного игнорирования их судеб со стороны государства.
Нам нужно прежде всего тщательно, придирчиво изучить архивы всех предыдущих
перспективных украинских изобретений, которые в силу разнообразных бюрократических,
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волюнтаристских или монополистских действий не были в свое время внедрены в жизнь.
Нужно найти и вернуть их для дальнейшего использования на благо новой страны.
Также необходим постоянный мониторинг всех современных изобретений и технологий
и их обязательное, неуклонное внедрение. Однако приоритетность собственных украинских
разработок вовсе не означает игнорирование процесса изучения передового мирового научного
опыта с целью привлечения к использованию научных достижений наивысшего уровня.
И что очень важно — только в по-настоящему интелектуальном обществе станет
эффективной и результативной подготовка новых управленческих кадров, способных
реализовать все вышеприведенные амбициозные задачи в деле построения новой Украины.
И главное. Новая страна должна найти свое место в мировом разделении труда, а для
этого нужно сформировать миру свое уникальное предложение. Поэтому для нас актуален не
только вопрос, за счет каких интелектуальных ресурсов это обеспечить, а прежде всего, какое
должно быть это уникальное предложение.
Вывод. Украинцы обязательно должны стать нацией созидателей. И только
благодаря интелектуальному прорыву станет возможен прорыв экономический. Это —
аксиома.
Особенности системы образования в новом государстве
Общеизвестный факт, что образованность нации – это основной нематериальный актив
государства. Не буду вдаваться в неинтересные сейчас для меня подробности, как случилось,
что наше нынешнее образование, особенно начальное, абсолютно не отвечает требованиям
современного мира. И самое главное, оно совсем не соответствует заданиям, которые должно
ставить перед собой государство, которое в будущем хочет претендовать на значительное место
в таком мире.
Страшно для нас вот что. В начале становления независимой Украины ее современники
считали утраченными для «светлого» будущего старшие поколения, которые, по их мнению, на
то время уже были окончательно сформированы чуждой советской системой. Но за более, чем
четверть века независимости ситуация только ухудшилась. Не вдаваясь сейчас в причины,
утверждаю, что за это время мы не только не воспитали новую генерацию украинцев, а
наоборот, получили еще одно потерянное поколение космополитов тотального потребления,
преимущественно не патриотично настроенное, готовое ехать от внутренних трудностей за
«пиастрами» за тридевять земель на любую, даже унизительную работу. Надежды идеалистовпатриотов не оправдались, бестолковое государство, которое сложилось за это время, получило
преимущественно «достойное» его поколение. И это меня лично нисколько не удивляет, потому
что какие люди – такое и государство. И наоборот.
Что нужно сделать кардинального для воспитания будущих поколений, соответствующих
совсем новой стране, чтобы она и далее строилась, развивалась и защищалась принципиально
новой генерацией ее граждан? Для этого мы должны в корне перестроить сами принципы
нынешнего несоответствующего темпам современной эволюции образования: заменить
формальное тестирование логикой самостоятельных решений, внедрить изучение законов
мироустройства в качестве основных. И что самое важное для оновленного государства: с юных
лет учить своих потомков законам совместного проживания, основам и правилам настоящего
гражданства как членства в обществе, принципам настоящего Человека – понятию чести,
совести, ответственности, уважения к окружающим и самоуважению, любви и благодарности.
Иначе случится то, о чем предостерегает известный китайский бизнесмен и инноватор,
глава всемирно известной торговой интернет-компании «Алибаба» Джек Ма: «То, чему мы
сегодня учим наших детей, завтра может привести к потере ими работы. Все, чему мы учимся
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по старой схеме, запоминая знания, обучась вычислениям – все это машинам удается лучше.
Мы должны учить наших детей быть инновационными и творческими. В новом мире, чтобы
достичь успеха, вам понадобятся IQ, EQ, и LQ. EQ – это эмоциональный коэффициент, а LQ –
“коэффициент любви”, кое-что, чего у машин не будет никогда».
Я убежден, что в нашей сложной ситуации, которая целиком соответствует современным
глобальным вызовам, а результат ее успешного преодоления в будущем будет напрямую влиять
на судьбу всего мира, мы с первых дней должны взять на себя задание сызмала растить
настоящих детей государства для оновленной Киевской Руси.
То, что я сейчас опишу, лишь на первый взгляд необычность или уникальность.
Возвращаясь к своим предыдущим мыслям, хочу повторить: нет ничего в этом мире такого,
чего бы где-то или когда-то не было. Нужно просто сложить все для нас полезное в
определенный пазл нового вида и приспособить под необходимую реальность. И в нашем
случае все составляющие системы нового образования или когда-то были, или еще существуют.
И они прошли свою проверку временем.
То есть, прежде всего нужно разделить наше образование по признакам задач, которые
оно должно выполнять. Как ни странно это будет слышать, но первые поколения граждан новой
страны мы должны заранее начать готовить именно как «детей государства». Система
образования будет разделена на всестороннее обучение с детства тех, чьи родители
добровольно захотят (а сами дети будут отобраны по врожденным способностям) подготовить
своих потомков к службе в разнообразных государственных сферах. То есть будущих
государственных служащих, которых государство впоследствии органично встроит в систему
своей жизнедеятельности, обязательно обеспечит их работой и всем остальным необходимым
для достойной жизни (смотри следующий раздел «Профессиональный социальный контракт с
государством работников правоохранительных органов, военнослужащих и государственных
служащих»).
Для этого мы должны вернуться к системе закрытых школ, достаточно распространенных
в мире в качестве престижных учебных заведений. Будем откровенны: нынешняя окружающая
социальная среда, которая «успешно» разложила первое поколение тех, кто родился за время
независимости, не может быть примером и средой роста будущей элиты государства нового
типа. Именно государство должно «выдернуть» их из нее ради будущего их личного и
общественного блага, если даже такой шаг в определенной мере отдалит этих детей от их
семей. Однако ничего ошибочного тут не просматривается, потому что большинство из них
ничего позитивного своим детям сейчас дать не в состоянии. Потому что они сами являются
неадекватным всем Божьим заповедям продуктом насквозь прогнившего общества тотального
потребления. Но решение семей отдать своих детей на воспитание государства ради их понастоящему достойного будущего должно быть только добровольным.
Система воспитания детей в таких школах должна быть особой и очень качественной. И
полностью за государственный счет. Кроме традиционного распределения направлений
обучения на гуманитарное и техническое, все без исключения учащиеся должны пройти
полный курс патриотической, идеологической (соответствующей государственной идеологии
развития), интеллектуальной (с совершенным освоением логики и риторики), аналитической,
физической и начальных экономической и военной подготовки. На протяжении первых лет
обучения специалистами должно быть определено природное тяготение учеников к тем или
иным специальностям в сфере будущей государственной деятельности. Согласно полного
всестороннего тестирования они будут отбираться для дальнейшей учебы уже согласно
специальному уклону, которое потом будет продолжено в высшем специальном учебном
заведении с целью получения полноценного высшего образования. И тоже за государственный
счет.
В процессе приобретения высшего образования государственные институции должны
отслеживать учебный путь каждого студента с целью его эффективного дальнейшего
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трудоустройства. Каждый выпускник должен отработать определенный законом срок по
государственному распределению и желательно в регионе, где он родился и вырос. Такой
подход будет способствовать, прежде всего, легкости встраивания выпускника в
профессиональную среду среди земляков и укреплению когорты социальных авторитетов, на
которых будет строится эффективная представительская и исполнительная система местного
самоуправления. Это даст успешный старт социальному лифту для каждого выпускника
системы образования новой страны.
Другая часть образовательной сферы будет, как у большинства развитых стран мира. Она
будет строиться на свободном выборе семей, где учить своих детей, кого из них готовить и к
каким профессиям. Вся учеба в государственных учебных заведениях от начального и до
высшего уровня включительно будет для всех граждан бесплатной (смотри в дальнейшем
разделе «Рента. Земельные рентные отношения» о социальном бюджете страны). Но получение
среднего образования для всех граждан страны должно быть обязательным!
Для получения рабочей профессии, подтвержденной сертификатом мастера, человек
должен после окончания средней школы дополнительно пройти курс обучения в
профессионально-техническом заведении. После этого уровень его образования повысится до
среднего специального. Только сертификат мастера даст возможность получить постоянное
рабочее место с достойной квалификацией и зарплатой.
И совсем важное. По достижению совершеннолетия, то есть в 16 лет, каждый гражданин
страны будет получать паспорт. К этому факту мы должны готовить молодое поколение уже с
детского садика. На осознание важности обретения гражданства должна быть направлена вся
последующая патриотическая подготовка детей. Потому это событие совсем никак не может
быть рядовым в жизни человека, так как в дальнейшем на его долю должна лечь полноценная
часть ответственности за Родину, общество, семью и себя лично. Таким образом, получение
этого самого важного в жизни человека документа должно быть торжественным по процедуре и
своему содержанию и сопровождаться принятием присяги гражданина Киевской Руси с
приобретением всех конституционных прав, а также всех гражданских обязанностей вместе с
возможными последствиями за их нарушение.
Духовная платформа нового государства
Создаётся одновременно с ним и абсолютно не отделима от модельного построения
такого государства на основе свободного человеческого труда во всех сферах его
жизнедеятельности. Свободный труд, как легендарный Мессия, призван спасти человечество от
зла подмены его первых и основных естественных потребностей на искусственные, неизбежно
создающие в человеческом сознании корыстного «дракона», испепеляющего его душу дотла.
Духовная платформа зиждется на непоколебимом веровании в Единого Бога, как
основоположника всего сущего, и служит цели объединения существующих религий и
конфессий под омофором новой Церкви Единого Бога.
Главным результатом постижения человеком истинной веры в Единого Бога должны
стать: постоянная подключённость к Вселенскому энергетическому пространству и
встроенность в ход Промысла Божьего с целью стать «руками» Создателя при осуществлении
Его великих планов и задач.
Деятельность Церкви Единого Бога как основы Духовной Платформы строится не на
культово-символических проявлениях и не на мистических обрядах, а на реалистичной
духовно-просветительской деятельности, основой которой есть осмысление и освоение
Вселенского миропонимания и мироустройства, органичное восприятие наполненности и
могущества энергетической силы окружающего пространства как сущности Промысла
Божьего, как условия практического взаимодействия человека с Ним.
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Новые люди будущего обязаны научиться жить в резонансе с этим энергетическим
пространством, стать его частью, уметь считывать всю необходимую для использования в своей
повседневной практической деятельности информацию.
Такие новообретённые возможности дадут человечеству шанс и право быть встроенными
в жизненную парадигму новой эры, позволят находиться в органичном единении с природой,
научат жить по её законам и тем самым продлить и качественно улучшить активную фазу не
только своей жизнедеятельности, но и окружающего мира в целом.
Единый Бог находится над всем сущим и, прежде всего, над верованиями людей в своих
пророков, выраженных религиозными обрядами и ритуалами, а также над образом их жизни —
духовной и социальной.
Духовная идеология Церкви Единого Бога основана на объединительных для всех
верующих принципах, которые исходят из первозданности всех деяний Создателя при
сотворении мира. Поэтому они являются аксиомой и константой, обязательной к принятию
всеми живущими.
Церковь Единого Бога — это не некое архитектурное сооружение. И не культовое
учреждение. Это пространство сосредоточения, среда познания и область применения
важнейших духовно-просветительских практик, открывающих мир во всей его кажущейся
непостижимости. Но предстающим доступным тому, кто постиг сущность Единого Бога и
поверил в необоримую силу Его Промысла.
Духовная платформа зиждется на новоприобретённых знаниях общевселенского
масштаба, не подлежащих растаскиванию по «углам» разнообразных культов. Уровень и объём
этих знаний позволит органично включить в себя все накопленные веками человеческие мысли,
чувства и эмоции, объединив их под одной великой крышей Церкви Единого Бога.
Поэтому верующие всех религий и конфессий, для которых Единый Бог есть Абсолют,
найдут для себя в новых познаниях не только то, что является основой их привычных
религиозных взглядов, но и откроют горизонты, до которых дотянуться со своей духовной
позиции ранее не представлялось возможным в силу недостаточно масштабного проникновения
в сущность первоздания, которую может открыть лишь вера в Единого Бога, приводящая нас к
достижению самой высокой духовной вершины — шпиля Великого Познания Истины.
Органичное единение и равноправное сосуществование в Церкви Единого Бога верующих
различных конфессий для достижения наивысшей цели — познания истинного своего
предназначения и осознания реальной силы новых возможностей в связке с силой Промысла
Божьего — снивелирует враждебность и взаимное неприятие из-за разбежности религиозных
взглядов, ритуальных различий в отправлении обрядов, национальных противоречий и
предубеждений. А значит — объединит и консолидирует душевные и интеллектуальные усилия
не на ложное достижение превосходства той или иной религии, нации или расы, но обеспечит
самое главное — замирение всех живущих под эгидой Создателя. Ибо пред Его силой
становятся бессмысленными, бессильными и жалкими все потуги выделиться любым
несущественным. И в «толкотне» за ложное превосходство спровоцировать религиозный
конфликт с далеко идущими последствиями и возможными жертвами.
Поэтому создание и органичное вхождение в людскую духовную жизнь Церкви Единого
Бога — наивысшая ценность для нового государства. Силой своего главного Символа будет
обеспечен и на века сохранён порядок вещей, описанных заповедями Божьими. И тогда мир
будет воссоздан в идеальном для жизни резонансе с природой и её законами, с бессмертным и
вечным движением во Вселенной.
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У Бога нет религии
Махатма Ганди
Новая Реформация. Религиозные основы и духовная жизнь страны.
Церковь Единого Бога
Миру нужен мир. Миру нужно единство и родство взглядов, объединение вокруг
АБСОЛЮТНО важного в моделях и примерах успешной, счастливой жизни.
Однако в ежедневных реалиях все не так. То, что сейчас происходит на Земле, всех
разъединяет, а не объединяет. Наглядным примером такого состояния может быть метафора,
которая представляет собой результирующий вектор среди разнонаправленных. Жизненные
усилия каждого челевека можно представить как определенный вектор, который определяет не
только его силу, но и направление. Если в обществе векторов людских усилий, нацеленных в
правильном направлении больше, чем хаотично направленных, результирующий вектор
покажет и обеспечит импульс правильного направления движения для целого социума. Если
хаотично направленные векторы будут преобладать, движения не будет совсем, а будет хаос.
Что мы сейчас и наблюдаем. Однако если случится первое, не важно, какой будет скорость
такого движения, главное – чтобы оно просто было. А дальше все станет на свои места.
В предыдущем разделе мы уже говорили о метафизичности и нематериальности
важнейших явлений, которые происходят в реальной нашей жизни и жизни нашей страны. И
большинство украинцев даже подсознательно это ощущают, потому что сызмальства верят в
Бога, в его великую созидательную силу и непреодолимую справедливость. Большинство
современных украинцев посещают церковь. Однако какую? Ведь у нас их много.
А почему много? Она что, разновидность театра, где в репертуаре могут быть пьесы
разных жанров и стилей? Кто понимает людскую психологию, тот знает, что человек в своей
жизни всегда тяготеет к проявлениям символизма и ритуалистики, потому для него вера в
Единого Бога неразрывно связана с ритуальным посещением церкви, суровым соблюдением
религиозных обрядов, кем-то когда-то написанных, определенным поведением. Однако вера –
это совсем иное. Она сопровождает человека всегда и всюду и не зависит от религиозных
обрядов. Понятно, что человеку, который находится в храме, намного легче воспринимать свою
веру через действо службы, ритуальное пение, молитвы и визуальные изображения на стенах
храма, иконах. Ну чем не театр, только религиозный? Именно в тяготении людей к обрядам еще
с языческих времен произрастает наше олицетворение веры в Единого Бога через определенные
ритуальные действия. Однако этот период не следует воспринимать упрощенно. Прежде всего,
что это за термин такой «язычество»? Суть этой религии ее названием не раскрывается.
Учитывая смысл их верований, сами себя они так называть не могли, то есть их так
«окрестили» другие. Кто же? Видимо, те, кто стремился уничтожить как собственно сами эти
убеждения, так и физически людей, которые их исповедовали.
Однако, если быть объективными, язычество (назовем его пока что так, как это заведено)
– это стародавняя религия, когда люди поклонялись еще не персонифицированным
человеческим образам, а могуществу тех сил, которые они чувствовали как производные от
суперсилы Создателя, которую уже тогда подсознательно ощущали, но не могли определить
для себя в качестве Единого Бога.
Каким же силам они поклонялись? Это очень простой вопрос – силам природы, с
которыми ежедневно сталкивались и которые помогали им выживать, хотя природу этих сил
люди тогда объяснить не могли. Это земля, ветер, огонь, вода, Солнце, Луна и т. д. Что же тут
такого особенного? Их вера в силы природы имела ежедневное подтверждение реального
существования и могущества этих сил. Действительно, люди в те времена не могли себе
объяснить, откуда это берется и как возникает энергия таких сил. Потому еще раз подчеркиваю,
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что древние люди подсознательно чувствовали за этим необычайного по своей силе Создателя,
которого теперь мы называем Единым Богом.
Вернемся вновь к значимым для нас, украинцев, символам. Разве многовековой могучий
Днепр, который поит нашу Родину, плодородная украинская земля, которая нас кормит,
ласковое и теплое Солнце, волшебная Луна, которая светит нам в ночи вместе со звездами,
воздух, дающий нам дыхание нашей жизни, растительность, которая дает плоды для нашего
стола, огонь, который «готовит» нам еду и всегда согревает нас, – разве эти символы не
достойны поклонения? Конечно, достойны. Разве все это не создал для нас Единый Бог? И
поклоняясь им, древние люди уже тогда обращались именно к Нему. И верили Ему и в Него.
Каждый человек в мире рожден для созидания. Чтобы всем своим существованием
воплотить в жизнь основной Божий посыл: двигаться к совершенству дорогой мира. И вера в
Бога – это маяк на этом пути. Только мы знаем, что на такое способна довольно малая часть
человечества. Почему так? Ведь при рождении все получают от Создателя свой шанс. Ответ
прост: двигаясь дорогой своей жизни, большое количество людей либо сначала не видят, либо
потом теряют из поля зрения тот самый маяк, который называется вера.
Человек может стать созидателем только при условии, что он является частью Божьего
Промысла и существует и действует в круговороте событий, которые реально двигают мировой
прогресс. То есть, когда он становится руками Бога. Но для того, чтобы стать действующим
лицом этого Промысла, нужно постоянно получать информацию, слышать и понимать
определенные знаки, верно их трактовать и при этом принимать правильные решения.
Утверждаю, что все это приходит нам от Бога напрямую, органично принимая вид собственных
мыслей и верного анализа происходящих событий, решительности и уверенности в правоте
своих действий. И что со временем переростает в непоколебимые убеждения и важный
жизненный опыт. И хотя я верю, что все люди могут быть именно такими, в действительности
же это не так. И причина тут одна: отсутствие веры в человеческой душе. Скажу откровенно: не
Богу нужна наша вера, а прежде всего нам самим. Ибо НАША ВЕРА ЕСТЬ ТЕМ САМЫМ
«КОДОМ ДОСТУПА» К ИНФОРМАЦИИ ИЗ НАИВЫСШИХ СФЕР. А ТАКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ – ЭТО КЛЮЧ К УСПЕХУ. Лишь такая связь дает возможность прожить
свою настоящую, запрограммированную при рождении жизнь. Дает возможность стать
успешным и полезным миру и человечеству. А значит – и Богу.
Настоящая вера – это ежесекундное наивысшее духовное состояние нашей души, которое
не зависит от места и времени пребывания человека, от любых символов поклонения и
словесной формы наших обращений и просьб к высшим силам. Нужно лишь иметь в своем
сердце Единого Бога. И тогда ты можешь выбирать для себя форму проявления своего
поклонения Ему в виде комфортных твоей душе ритуалов и молитв. Но исконность всего
сущего – лишь в Нем. А без Него все остальное – просто театрализованное действо, постановку
которого осуществляют для нас другие люди. И кстати, с разными по своему содержанию
целями.
У Бога нет наций. И, вероятно, глобальная проблема разделения человечества по
религиозным принципам – это результат лишь манипулятивных действий идеологий различных
религий, которые по-разному «аранжируют» проявление человеческой веры в Единого Бога,
которого признают все верующие различных вероисповеданий и национальностей. Ведь
разделение людей, особенно по религиозным принципам, как правило, приводит к взаимному
неприятию и вражде. Бесконечное множество международных и внутренних гражданских
конфликтов в мире случается именно на религиозной основе. Они могут возникать спонтанно,
их могут также инициировать и направлять определенные деструктивные силы. Но при любом
таком случае можно говорить об абсолютной вредоносности разделения людей по религиозным
принципам, ибо за два тысячелетия в религиозных конфликтах, которые зачастую переростали
в масштабные длительные войны, погибли миллионы людей, которые на самом деле все были
одинаковыми детьми Единого Бога.
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Никто, понятно, не собирается отрицать факты, связанные с жизнью в определенные
исторические времена легендарных личностей, которых люди называли посланцами Бога
на Земле и которые стали родоначальниками различных религий, основателями
собственных учений и верований.
Однако все они тоже были детьми Единого Бога, который в свое время послал их на
Землю лишь для объединения людей и ни в коем случае не для разъединения и вражды.
Поэтому всегда помните: нет самой правильной религии, нет самой правильной веры,
самых умных служителей культов. Бог Един. Бог – это вершина наивысшей горы, а нынешние
всевозможные веры и религии – это лишь подходы к этой вершине. Молитесь, кому хотите, но
знайте, главная ваша цель не «отмолить» собственные грехи, а постичь и узнать Единого Бога.
И, обращаясь к нему с молитвой о помощи, помните самые важные заповеди: живи
по совести, уважай своих предков, люби достойных, твори добро, но имей силу
противостоять злу.
Для атеистов XXI столетия надо, видимо, как-то иначе объяснить, что такое Единый Бог и
Его сила. И что есть Его Воля, по которой живет природа, существует жизнь и человечество.
Современникам не трудно представить, из чего состоит и как работает компьютер. Это
очень распространенное сейчас устройство вмещает в себя, по сути, два компонента: «железо»
– как говорят, то есть корпус со всей электронной начинкой, и софт (soft) – комплекс программ,
которые управляют всеми процессами в компьютере и без которых тот и правда – мертвое
«железо».
Мы знаем, что даже сложнейшие процессы можно наглядно иллюстрировать очень просто
и понятно. Так вот, если мы проведем аналогию между обыкновенным компьютером и
многогранным миром, нам нужно представить современный мир как корпус компьютера вместе
с его электронной начинкой. Однако мир – он живой, существует и движется благодаря
неизвестным нам космическим или природным законам. Назовите их еще как-то, как захотите.
Мы также знаем, что «вдохнуть жизнь» в компьютер может только необходимое
программное обеспечение, то есть софт (soft). В нашей метафоре этот программный продукт –
аналогия законов жизнедеятельности, по которым существует реальный мир. Однако
программы для компьютера создают люди. Остается лишь поставить риторический вопрос: а
кто же Программист этого «программного обеспечения», согласно которому живет наш
бесконечный и сверхсложный мир?
Ответ будет однозначным: это Единый Бог.
Государственная религия
Что означает это словосочетание? Экзотическую новеллу или единственный и
закономерный выход из противоречивого существования в одной стране различных, иногда
даже враждебных друг другу, мощных идеологических и морально-этических факторов
влияния на жизнь целого общества?
Но факт существует: официальные государственные религии есть во многих странах
мира. Преимущественно все эти страны очень развиты и влиятельны. А у некоторых, таких как
Великобритания, первое лицо страны является главой государственной церкви.
Однако подобное официальное признание одной религии в качестве государственной
вовсе не означает дискриминацию других верований. Они признаются в равной мере, так как
востребованы определенными слоями населения. И согласно свободы вероисповедания,
беспрепятственно служат своим сторонникам.
Определенная религия признается официальной властью в качестве государственной, если
ее основы абсолютно резонируют с общепринятой большинством граждан долговременной
идеологией развития страны, духовным и морально-этическим настроем ее социума. И которая
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в наилучшем смысле этого слова полезна для государства на всем протяжении ее движения
путем своего развития. А главное, которая является объединяющей для ее граждан. Конечно
факторов, которые определяют выбор определенной религии в качестве государственной,
намного больше. И все они очень серьезно взвешиваются при принятии решения о
предоставлении статуса государственной религии.
А как же у нас? Украина – наиболее религиозная страна на постсоветском пространстве.
Мы исторически имеем довольно широкий «пасьянс» разнообразных верований: от
доминирующей православной религии со всеми ее ответвлениями – православным,
католическим, греко-католическим, протестантским и до ислама, буддизма, иудаизма и далее к
так называемым сектанским «церквям».
Такая разрозненность – это хорошо? Это объединяет народ? Это дает основу для единого
восприятия людьми духовных и морально-этических задач, которые будет ставить оновленное
государство на пути своего построения? Естественно, нет.
Музыканты хорошо знают, что одна и та же музыкальная тема может звучать в различных
аранжировках совершенно по-разному. Так вот, музыкальная тема в данном случае – это
заповеди Божьи, которые признаются всеми религиями мира без исключения в качестве
основополагающих. А под аранжировкой мы понимаем их адаптацию в культовые действия,
которые свойственны той или иной религии.
И эта музыкальная тема всегда будет константой, так как именно Единый Бог вдохновляет
на существование абсолютно все религии мира. Поэтому для будущего Украины единственно
верным и удачным решением станет основание, развитие и признание в качестве
государственной новой Церкви Единого Бога (о чем детально описано в предыдущем разделе).
Почему это должна быть именно Церковь Единого Бога? Потому, что согласно ее
основоположных постулатов, именно она должна стать действительно объединяющей силой
для всех верующих людей страны. И государство у нас должно быть таким, которое будет
построено согласно священных принципов единения людей. С помощью принятых в качестве
государствообразующих социальных и экономических кооперативных основ.
Поэтому считаю полезным еще раз отметить главный постулат Церкви Единого Бога: нет
самой правильной религии, нет самой правильной веры, нет самых умных служителей
культов. Бог Един. Бог – это шпиль наивысшей горы, а всякие нынешние веры и религии
– это лишь подходы к этому шпилю. Молитесь, кому хотите, но знайте, главная ваша цель
– постичь и узнать Единого Бога.
Кое-что об «обратной стороне медали».
Силы зла как вызов человечеству и миру на его пути к совершенству
Написав ранее о силе и позитивности векторов направленности движения человечества, я
естественно имел в виду силу добра, которая к ним приложена. Однако, если мы поведем речь о
противоположном, деструктивном и разрушительном направлении движения, то полностью
свяжем его с движущими силами зла.
Собственно, с силами добра все понятно. Потому что это Промысел Божий. А что такое
силы зла и кто или что их генерирует, мы никогда для себя до конца не представляем.
Человечеству всегда лучше и легче перекладывать свою ответственность за негативные
действия и явления, которые происходят с ним, на кого-нибудь – только не на себя. И виноваты
тут всегда потусторонние силы: от дьявола – и до черной кошки на дороге.
Однако я возьмусь утверждать, что в мире существует только одна светлая
конструктивная сила, которая является движущей силой созидания. И приходит она в этот мир
от Единого Бога.
32

Господь создал равновесный, саморегулирующийся мир, в котором дал нам возможность
проявлять себя и строить жизнь на свое усмотрение. Но рассудительность люди унаследовали
вместе с безрассудством в пропорции ровно 50 на 50 процентов. То есть имеем в наличии
неустойчивое равновесие. Убежден, что великий Господь мудро предусмотрел, что за все свои
негативные действия человечество каждый миг своего существования сдает жестокий экзамен в
виде глобальных кризисов, проблем, бед и нещастий и т.п.
Из легенды о библейском рае мы знаем, что людям целиком доверять нельзя, потому что
мифическое яблоко они все равно «стащат». И некий мифический змей, который якобы
воплощает искушение, тут не при чем. Решение созрело в их первобытных головах осознанно и
за это они понесли целиком справедливое наказание. Но даже после этого, уже на Земле, в их
действиях ничего не изменилось.
В известной повести братьев Вайнеров «Эра милосердия» авторы устами главного героя
удивительно точно формулируют воплощение мирового зла: «Если есть на свете дьявол, то он
не козлоногий рогач, а он дракон о трех головах и головы эти – трусость, жадность,
предательство. И если одна прикусит человека, то две остальных доедят его дотла».
То есть речь идет не о каких-либо мифических проявлениях вселенского зла, а о хорошо
знакомых и очень распространенных в повседневной жизни негативных человеческих
качествах. Потому смею утверждать, что кого бы мы не представляли первоисточником
всемирного зла, его все равно генерируют и проявляют через свои действия сами люди. И если
зло воспринимать как энергетическое проявление (а так оно и есть), то любой первичный его
импульс имеет способность умножаться и распространяться, не взирая на расстояния и
преграды и, многократно усиливаясь, вызывать негативно направленный синергетический
шквал, который разрушает «всё и вся». И чтобы всеобщее бедствие не охватило весь мир и он
попросту не погиб, Господь пристально следит за нашими действиями, крепко держа в своей
руке «волшебный предохранитель», который сдерживает нас от самоуничтожения. Поэтому я
убежден: Он все равно надеется, что Его дети хотя бы когда-то станут умнее, толерантнее и
конструктивнее в своих действиях. И наша первоочередная задача – как можно быстрее
прекратить генерирование взаимного зла в нашем планетарном «общежитии» и стать
настоящими homo sapiens, которые оправдают все Божьи надежды и построят на Земле именно
такой рай, какой мы когда-то безрассудно потеряли.
Этическое воспитание нации. Этика взаимоотношений в обществе
Важнейшую роль в создании достойного климата в социуме играют межлюдские
этические взаимоотношения. Обычно на их качество в большей степени влияют культура и
просвещеность нации, определенные многовековые навыки человеческого общения,
религиозные и семейные традиции.
Но что делать, когда все перечисленные факторы в силу социального, экономического и
интеллектуального упадка страны, а значит и большинства нации, очутились «ниже плинтуса»?
И когда любые разъяснительные лекции и профилактические мероприятия никого из тех, на
кого они рассчитаны, совсем не волнуют? Когда хамство и пренебрежение к ближнему, а
иногда и просто физическая сила считается проявлением доблести? Когда тот, кто хоть на
«копейку» разбогател любым способом, может позволять себе плевать на других, представляя
себя «пупом земли»? Нормальная часть общества ждать, пока смениться несколько поколений
и все образуется естественным путем, не может. Тем более, что подобное все равно родит
подобное, а может еще и хуже. К тому же, все перечисленные недостатки общественных
отношений напрямую влияют на скорость и качество построения нового государства.
И хоть на хамство и силу в народе может найтись такая же самая сила, такой подход уже
не устраивает само государство, потому что, как будет указано в дальнейшем разделе
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«Государственная доктрина общественной безопасности страны и новые правоохранительные
органы государства», спокойствие и правопорядок в обществе должны быть прежде всего.
Поэтому новое государство всеми своими возможностями вместе с сознательной частью
общества должна действенно вмешаться именно в проблему этики взаимоотношений и
превентивного эффективного воспитания даже жесткими методами лиц, которые «выпали в
астрал» от ложной собственной значимости и презирают любые принципы добрососедских
отношений. Это, строго говоря, – принуждение стать достойным гражданином своей
страны.
С хулиганами все просто. Есть уголовная статья, должна быть неотвратимость наказания
и все – лишение свободы. А вот в случае, когда человека просто больно обидели, морально
поиздевались, несправедливо унизили. Что делать тогда, куда обращаться за справедливостью?
Из древней истории известно, что небезразличная окружающая среда – наилучший
воспитатель. Потому что синергия нетерпимого к хамству и безкомпромиссно настроенного
коллектива всегда переломает любого «героя». И неважно, какой это коллектив: то ли
производственный, то ли соседский. Как бы смешно сейчас по прошествии времени ни
выглядели товарищеские суды прошлых лет (в армии – суды офицерской чести), которые как
правило, были профанацией хорошей идеи, будущее их использование в соответствующем
сегодняшней действительности виде вместе с правильной идеологически мотивированной
адаптацией в реальность да еще и с неминуемыми общественными последствиями для
нарушителей, может стать одним из значимых рычагов влияния на этическую атмосферу в
социальной среде. Давайте рассмотрим эти последствия.
Позитивно настроенная общественная среда имеет право коллективно и эффективно
влиять на безопасность и комфортность собственного существования. Это должно стать одним
из важнейших факторов проявления местного самоуправления.
Каждая объединеная территориальная община определяет в своем Уставе и создает
общественный суд Чести. Любые проявления хамства и пренебрежения к окружающим не
могут оставаться без последствий для виновных. В случае обращения гражданина или просто
сторонней фиксации любого проявления недобрососедских отношений в сообществе или
других нарушений общественного порядка некриминального происхождения, общественный
суд Чести должен иметь полномочия обязать нарушителя или нарушителей явиться на его
заседание. А те должны явиться. Такие действия общины, а также определение ситуаций для
вмешательства и способы влияния на виноватых должны быть обязательно указаны в Уставе
объединённой общины.
За первым разом виновным может быть вынесено общественное порицание, которое не
будет иметь уголовных последствий, но должно усложнить отношение к ним со стороны
анклава их проживания. Повторный аналогичный случай должен трактоваться как рецидив и
проявление социально опасных действий и тянуть за собой определенную уголовную
ответственность как за хулиганство. Согласно решения Суда чести, следствием этого должно
стать обращение непосредственно в суд общей юрисдикции с целью, например, их
обязательного осуждения к 15-ти суточному заключению с выполнением общественнополезных работ или осуждению к аналогичным работам на больший срок, но без заключения. И
обязательно с материальной компенсацией морального ущерба потерпевшим.
Решение подаётся судье территории расположения объединенной общины на утверждение
и дальнейшее вынесение приговора. Если решение утверждено, последующий за ним приговор
обжалованию не подлежит. Суд не имеет права не реагировать должным образом на решения
общественного суда Чести.
Общественные суды Чести должны существенно разгрузить суды общей юрисдикции от
дел некриминального характера, которые не требуют судебных приговоров, связанных с
лишением свободы.
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И вот мы постепенно перешли к чрезвычайно важной теме ответственности за
совершенные гражданами противоправные действия без тяжких последствий. С уголовной
ответственностью серьезной тяжести все ясно. Всем понятно, что осуждение виновных по
серьезной уголовной статье тянет за собой неминуемое лишение свободы и изоляцию от
общества на разные сроки. Однако мы должны хорошо понимать, что тюрьма не
перевоспитывает преступников и «на выходе» из нее общество, как правило, получает
потенциального рецедивиста. Потому что там его окружение будет таким же, как он сам. Если
не хуже. Там не срабатывают способы морального перевоспитания, потому что в преступной
среде правила существования совсем иные. И никакие попытки администрации таких заведений
«перековать» преступников не будут иметь позитивных последствий. Ибо тут срабатывает
простой арифметический принцип: их больше, чем воспитателей – администрации и охраны. А
большинство всегда сохранит внутри себя устойчивые привычки и принципы. Хоть и позорные.
А если представить себе, что виновные за нетяжкие уголовные преступления после
осуждения смогут при определенном ограничении своих гражданских прав остаться жить в
привычной для них среде? Какой в таком случае может быть для них мера наказания и
ответственности перед обществом? Вот здесь может возникать поражение в правах взамен
тюремного заключения. Еще раз подчеркнем, что нет ничего в этом мире такого, чтобы где-то и
когда-то уже не было. Далеко и ходить не нужно. В Российской империи, в которую входила
нынешняя территория нашей страны, существовали такие меры воздействия на виновных, как
поражение в правах и гражданская казнь.
Я совсем не разделяю существующие в нынешней Конституции Украины принципы
равноправия для тех, кто нарушил ее законы и по приговору суда лишен свободы. Такие люди
должны быть на весь срок отбывания наказания автоматически лишены большинства
гражданских прав, особенно права на участие в выборах. Заключенные – это управляемая
властью, де-факто бесправная масса людей, которая сделает все, что прикажет ей эта самая
власть. Поэтому логичным кажется вопрос: а не есть ли «козырем в рукаве» у нее сотни тысяч
заключенных, что с почти 100% гарантией проголосуют, как власти необходимо?
Поставим вопрос более откровенно: зачем лишенному свободы за преступления перед
обществом добросовестное исполнение главной задачи здоровой части этого общества –
выборы наилучших представлять их интересы во власти?
Но право выбирать – это еще не все. Содержать в тюрьме мелкого правонарушителя для
общества просто нерентабельно, потому что там работоспособность, как правило, равна нулю.
Ведь чаще всего за таким человеком остается материальный долг перед пострадавшими или
обществом вцелом. И он обязан его выплатить. И для общества важно, чтобы он был возмещен
как можно быстрее и в полном объеме. Потому осужденный должен работать полноценно и
максимально продуктивно, но под строгим надзором и в здоровом производственном
коллективе. В зависимости от меры наказания, он может жить либо дома, либо
расконвоированным на отдельном поселении. Но весь свой срок наказания он не будет «греть
нары», а отрабатывать нанесенный ущерб и под влиянием здорового окружения методично
перевоспитываться. Если это не сработает, тогда уголовная статья может быть
переквалифицирована судом и срок его наказания будет продлен, а сумма возмещения
соответственно увеличена. Однако нужно сделать максимально возможное, чтобы мелкий
правонарушитель не попал за решетку на «перевоспитание» криминальным сообществом.
То есть, перевоспитание с принуждением должно идти только через тяжелый
добросовестный труд и выходить через карман виновного. С постоянным применением всех
возможных рычагов морального воздействия здорового окружения.
Мы должны уяснить, что поражение преступника в правах может быть разнообразным для
различных типов преступлений, где государство может не применять тюремное заключение. Но
отбывание такого наказания правонарушителем должно быть для общества эффективным как с
моральной, так и с материальной стороны.
35

О материальном факторе в вопросе перевоспитания правонарушителей добавлю
следующее. Каждый гражданин является совладельцем всех природных ресурсов страны и
имеет свою долю не только в их объемах, но и в рентных платежах, которые поступают в
отдельный социальный бюджет от их использования и из которого финансируются все
конституционные права граждан для полноценной жизни в собственной стране (см.
дальнейший раздел «Рента. Земельные рентные отношения»). Так вот, даже в случае
частичного поражения в правах (не говоря уже о поражении полном) человек на срок своего
наказания лишается всех материальных преференций, связанных с использованием средств
социального бюджета. Это делает невозможным финансирование государством
конституционных обязательств перед нарушителем его законов.
Но есть преступления, за которые необходимо применять высшую меру социальной
защиты – так называемую гражданскую казнь. Она должна включать лишение гражданства,
полную конфискацию всего имущества и денежных средств, где бы они не находились, и
выдворение из страны на «все четыре стороны». В никуда. В основном так должно быть при
совершении серьезных коррупционных преступлений, махинациях с государственным
бюджетом и собственностью и даже предательстве государственных интересов, не связанных
со шпионажем или нанесением прямого вреда безопасности страны.
Создание малоэнергоемкого общества нового типа
Украина и украинцы вот уже более двух десятилетий своей независимости страдают от
зависимости (извините за каламбур) извне в энергетической сфере. Тут у нас во всем проблемы:
морально и технологически изношенное оборудование, которое досталось нам в наследство от
страны, где энергоресурсов всегда хватало и ни о какой бережливости, естественно, никто и не
думал, нехватка необходимых уже для новой страны собственных энергоресурсов,
невозможность (а потом и нежелание) быстро осваивать даже уже разведанные месторождения.
Добавим еще к этому почти полное отсутствие альтернативной энергетики и внедренных
энергосберегающих технологий.
И еще то, что потом стало самым неприятным для страны: такие крайне необходимые
собственные энергоресурсы и сберегающие их технологии стали совсем ни к чему любой
украинской власти. Ей сразу стало намного интересней палить недешевый импортный газ,
купленный за валюту, «смешивая» его с собственным, украинским, и при этом играться
разницей в его цене для различных слоев потребителей. Интересней было и «закапывать в
землю» бешенные суммы бюджетных денег, дотируя почти всегда убыточную и опасную для
людей добычу угля. Интереснее стало ежегодно поднимать коммунальные тарифы на тепло и
при этом сделать непрозрачной систему учета потерь энергоресурсов. И еще много-много
разных схем, например, приватизационных в самой энергетике. Все это вместе способствовало
появлению астрономических состояний у тех, кто был допущен к этой кормушке. У всех без
исключения.
Вы спросите: а что ж народ? А народ должен был платить все увеличивающиеся
коммунальные тарифы под монотонную болтовню правителей о слишком дорогом российском
газе и сомнительных перспективах инвестирования в собственную угольную промышленность
или в полный ядерный цикл. Так и дожили почти до энергетического коллапса. Что же будем
делать дальше?
Ответ такой: немедля начать строить малоэнергоемкое, энергосберегающее
государство.
Для этого срочно необходимо принять все необходимые меры по тотальной экономии и
прозрачного учета всех имеющихся энергоресурсов, а также как возможно скорее внедрить в
ежедневную жизнь эффективные энергосберегающие технологии. Начать использовать в
36

качестве первичного сырья то, что «лежит под ногами» и что благодаря современным
технологиям может стать источникои энергии.
Перейти, где это возможно, на автономные системы энергообеспечения, тем самым
диверсифицировав и разнообразив сами виды энергоресурсов. Такие системы минимизируют
их потери и сделают эффективной систему учета их потребления.
Однако фундамент энергетически малозатратного общества — это не только энергетика
или экономика. Самое главное — это человек с его потребностями, его запросами, в конце
концов, с его оновленной ментальностью. С потребностью жить с малыми, но эффективными
энергозатратами. С желанием и стремлением сберечь экологию и окружающий мир для себя и
своих потомков. Из таких людей и должна сложиться новая по пониманию важности своих
социальных задач среда, которая и станет тем самым малоэнергоемким обществом.
Вывод. В своей основной сущности малоэнергозатратное общество ориентирует
людей на приоритетность духовного и просветительского смысла их жизни, вдохновляет
на неудержимое стремление к цивилизации прогресса.
«Чорно-белое кино»
Заметки о будущем юриспруденции нового государства
Многоцветность или большое количество оттенков не всегда хорошо. Почему-то даже
старые черно-белые фото или фильмы и сейчас ценятся как творческие шедевры. До сих пор
художники, которые действительно понимают, что в монохромных координатах они могут
выразится точнее, удачнее, достовернее, пытаются сделать это именно в черно-белых цветах.
То же самое бывает в определенных важных сферах общественной жизни. Речь сейчас
пойдет о юриспруденции в ее широком, общесоциальном толковании. Которое включает в себя
самый широкий перечень смыслов этого термина, как то:
1. Науку о государстве и праве, которая изучает правовое регулирование и выдвигает правовые
идеи прогрессивных изменений, а также способы регулирования механизмов
сосуществования в обществе.
2. Совокупность знаний о самом государстве, управлении им и собственно юридической
деятельности, которые дают основания для профессионального занятия такой
деятельностью.
3. Практическое применение юридических знаний и юридических действий в реальной жизни
государства.
Только реальная юриспруденция является многоцветной с разнообразием полутонов лишь
для первых двух пуктов выше приведенного перечня. А для третьего пункта она чудесным
образом должна превращаться в «черно-белую» реальность, в которой практическое
применение массива юридических знаний, правил и законов неминуемо переходит в
безкомпромиссную действительность, которая будто под микроскопом увеличивает и уточняет
ее масштаб, требует выверенных и точных, однако решительных действий, как при действии
заостренного скальпеля хирурга.
Точно так же в некоторых известных фильмах цветное изображение на экране
неожиданно для зрителя вдруг сменяется черно-белым. И эту новую экранную реальность сразу
же ощущаешь как оголенную детализированную действительность, которая резко изменяет
твои ощущения и требует от тебя совсем другого отношения к происходящим событиям.
Сейчас не будем концентрироваться на первых двух позициях перечня. Потому что
детальное обсуждение этих вопросов займет огромный объем места и времени. Просто
предположим, что по умолчанию они уже определены и выверены в государстве именно так,
как этого требует общество обновленной страны.
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Сейчас более важным будет рассмотрение юридической практики с применением всех
наработанных рекомендаций в виде законов и практических действий по их внедрению в
реальную жизнь. То есть, нам нужно погрузиться в черно-белую реальность. Которая без
полутонов, без самовольных компромиссов. Но, прежде всего, определим и распределим сферы
деятельности и направления для применения.
Итак, первая сфера – судопроизводство. Вроде все просто. Имеешь закон – суди по
закону. Однако почему-то в большинстве случаев судьями принимаются вовсе неправосудные
решения, которые либо опираются на прямые недостатки, либо на возможности неоднозачного
толкования законодательных норм, либо же на откровенное пренебрежение буквой закона с
практически не прикрытыми корыстными намерениями.
Почему возникают возможности для применения подобных «методов» в процессе
отправления правосудия? Почему нет одного-единственного варианта толкования
определенных обстоятельств любого события, его непредвзятой оценки и однозначного
справедливого судебного решения? Которое даже при сильном желании, нельзя было бы
назвать неправосудным.
Ответ не будет простым. Мы разделим его на две части. Первая часть – законы кто-то
пишет. Вторая – по этим законам судят. И судят не компьютеры или роботы, а живые люди. Со
всеми их достоинствами и недостатками. Но почему именно они судят? Как они вообще туда
попали, чтобы вершить людские судьбы?
И вот тут мы сталкиваемся с одной единственной особенностью человеческой натуры,
которая обязательно должна быть, но как правило, напрочь отсутствует у представителей всех
перечисленных нами категорий специалистов.
Мировому кинематографу, думаю, не случайно удалось достаточно метафорично
высветить ее, но почему-то не у людей, а у киборгов и лишь в фантастических фильмах. Таких,
как «Робокоп» или «Судья Дредд».
Вспомним, кто видел самих героев и их действия. Они – абсолютно бескомпромиссные
существа с точно запрограмированным в них банком достаточных профессиональных знаний,
который включается в их мозге лишь при наступлении конкретных обстоятельств. Анализируя
содеянное, они идеально экстраполируют обстоятельства случившегося на их оценку, которая
базируется лишь на «запрограмированном» знании того фрагмента законодательства, именно
который необходимо применить для вынесения правильного вердикта. И после сделать
необходимые безкомпромиссные действия для его успешного исполнения. Естественно, в стиле
наилучших голливудских клише.
Когда ты видишь такое, то хоть и осознаешь, что это делает кибернетический организм,
который по-другому не может и что все это – фантастика, поневоле возникает ощущение
восторга вместе с удовлетворением от быстроты, разумности и эффективной оценки
обстоятельств, молниеносной реакции и правильности принятого решения вместе с
дальнейшими решительными действиями. В сочетании с верой и убежденностью в
однозначности примененной законодательной нормы и, как результат, достижением крайне
важной справедливости.
Большинство читателей скривятся: это существо по своей сути – компьютер! А от
человека разве можно требовать такое? И вот тот, кто скривился, уже подсознательно допустил
людское ошибочное решение как возможное. А еще хуже – как возможный злой умысел.
Однако как ни странно это будет слышать, ученые серьезно работают над применением
искусственного интеллекта в процессе судопроизводства. Причем, совсем не на
вспомогательных ролях, а в качестве судьи, выносящем вердикт. Пока что под
методологическим контролем коллегий юристов и только на совещательном уровне.
Пример показала российская компания «Мегафон», которая на VIII Петербургском
международном юридическом форуме представила судебного робота. Причем, выпустила его в
реальный судебный спор в качестве судьи. А его оппонентами выступили опытные в
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юриспруденции специалисты.
В этой версии робот-судья представлял собою чат-бот, работающий на основе нейросети,
которая постоянно обучается и может анализировать. Причем, обучение нейросети в процессе
работы идет постоянно. Чем больше с ним общаться и загружать его информацией, тем умнее
становится искусственный интеллект. Это проявляется в том, что раз за разом его «решения»
становятся все точнее.
Возможно через достаточно непродолжительный промежуток времени загруженные
юридическими знаниями всей истории юриспруденции роботы-судьи вытеснят людей почти со
всех позиций в процессе судопроизводства. И мне почему-то кажется, что развитый
искусственный интеллект может это сделать. Специалисты IT-дисциплин уверенно
утверждают, что это всего лишь вопрос так называемой Big Data, то есть количества
полученной и обработанной информации, а также выполненных искуственным интеллектом
типовых действий.
Однако, я делаю все же другой вывод. И привел я эту информацию не для того, чтобы
подчеркнуть, что агитирую исключительно за развитие искусственного интеллекта для
перспектив развития судопроизводства. Наоборот, я хочу доказать, что схожим типом
интеллекта может обладать… сам человек. Который будет сознательно отобран по врожденным
способностям еще с юности и потом специально обучен. А искусственный интеллект сможет
стать серьезной вспомогательной силой в его профессиональной деятельности.
Теперь немного человеческой психологии. Все люди разные, и именно такое
многообразие в различные времена общественной жизни вытягивает на ее поверхность и делает
востребованной ту или иную по ментальности часть социума. А если точнее: в мутные времена
бывают востребованы и всплывают на поверхность безыдейные, хитрые, приспособленцы,
оппортунисты или конформисты – то есть люди без четких моральных качеств и ярко
определенных конструктивных жизненных позиций. Такие категории людей органично
«вписываются» и даже какое-то время могут доминировать в жизни общества, которое
сложилось таким из-за трагических для него причин и обстоятельств. И здесь весомыми, всегда
влияющими на реальную жизнь, будут судопроизводство и охрана общественной безопасности.
Какой будет эта жизнь, такими именно они и будут.
Но времена могут меняться. Эволюционно или революцинно в лучшую сторону. И тогда
на передний край общественной жизни выйдет совсем другая часть общества.
Противоположная по своим качествам. Тогда и возникнет социальный заказ на идейных,
несокрушимых, порядочных и безкомпромиссных. И вот теперь о некоторых из этих категорий
подробнее. Начнем с конца. Безкомпромиссные – это категория людей, для которых существует
только единственная трактовка ситуации, которая базируется на их личном непоколебимом
убеждении, основанном на идейности, морали, опыте и знаниях. При наличии именно таких
качеств, бескомпромиссность обладает исключительно позитивным вектором. Именно она
предполагает отсутствие полутонов в трактовке событий, которая могла бы повлиять на
решение действовать согласно закону. То есть, имеем переход «черно-белую» реальность. В
которой белое зовется белым, а черное, понятно, черным.
Именно так и должно быть. Законы должны быть написаны без единой вероятности их
интерпретации с помощью так называемого «человеческого фактора». Потому что буква
закона, напечатанная на бумаге, тоже символически отображает ту же самую черно-белую
реальность. И все действия по безусловному выполнению такого «черно-белого»
законодательства должны быть такими же. Монохромными. Без оттенков.
И вот теперь на горизонте возникает самое главное. Где же взять таких исполнителей воли
закона? Особенно, после десятилетий пренебрежения преимущественно верно написаннывми
основными законодательными актами, сформированными за годы независимости корпусом их
разработчиков. Поколения преемников независимости уже свыклись с тем, что мнимая
строгость законов легко нивелируется необязательностью их исполнения. И этот скепсис
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вместе с цинизмом тех, кто считает, что «выбился» и может этими законами пренебрегать, уже
отчеканились в подсознании целого народа. Что же будем делать дальше?
Мне известно это. Бог наградил наш народ (впрочем, как и любой другой) реальным
разнообразием людских характеров и персональных человеческих качеств. И если поставить
целью отбор определенного количества людей по таким точно заданным врожденным
качествам, нам удастся сделать это. Потому что они рождаются ежедневно, они есть в каждом
поколении. Конечно, все это можно сделать при наличии точных критериев и методик такого
отбора, а также при преодолении трудностей огромной работы статистического масштаба. И
обязательно при наличии государственной политической воли.
Прежде всего, определим основные критерии этого отбора. Нам нужны люди юношеского
возраста, которые со школьной скамьи проявили свой прямой, стойкий и безкомпромиссный
характер, свое «черно-белое» отношение к решению принципиально важных жизненных
проблем, ощутимый перфекционизм своего поведения в реальной жизни. И что самое главное,
они должны тяготеть к принятию решений как таковых и их неотвратимому исполнению без
страха и сомнения. Если верят в их правоту. То есть, нам нужны свои «судьи Дредды» и свои
«Робокопы». С их профессиональной ответственностью и безкомпромиссностью, если речь
идет о защите мирной жизни общества.
Но это будут живые люди. Граждане, патриоты, несокрушимые защитники людей. В
нашей нации они есть. Пускай из нелучших реалий настоящего они воспринимаются чудаками,
людьми не от мира сего. Действительно, определенной мерой «киборгами». Но именно на них
наша надежда. Потому что соблюдение и исполнение законов именно так, как они написаны –
единственное, что сбережет государство для дальнейшей жизни и придаст мощный вектор его
развитию.
При таком подходе к персональному и добровольному отбору абитуриентов для учебы в
высших юридических учебных заведениях нам, кроме самих методик отбора, необходимо будет
иметь мощную службу профессиональных психологов, которая будет делать вывод о
пригодности человека к требованиям будущей профессии. Тут ничего сложного нет. Каждая
правоохранительная структура имеет подразделения таких специалистов в собственных
кадровых службах. Нужно только расширить их до необходимого количества и уделить
серьезное внимание их развитию, оснастить необходимыми современными методиками, новой
вспомогательной компьютерной техникой и достаточным финансированием. И при этом
требовать существенных сдвигов к описаным здесь результатам. Тогда успех не заставит себя
ждать.
Когда мы начнем принимать на учебу исключительно тех, кто пройдет специальное
уровневое психологическое и образовательное сито отбора, мы получим подбор студентов,
большинство из которых дойдет до завершения обучения принципиально новым
профессиональным задачам и пополнит ряды судей и правоохранителей для структур
общественной и государственной безопасности страны.
После окончания профессионального ВУЗа государство подпишет с ними
Профессиональный контракт сотрудника правоохранительных органов, военнослужащих и
государственных служащих (смотрите соответствующий раздел), в котором возьмет на себя
обязательства достойного обеспечения уровня их жизни, социальной защиты и страхования.
А обязанности самого работника перед государством автоматически возникнут при
принятии присяги ему на верность и делу, которому он должен будет посвятить свою жизнь.
Неотвратимость наказания за преступления и правонарушения. Если верить
опытным адвокатам, которые в силу своих профессиональных обязанностей постоянно
сталкиваются с процессом судопроизводства, судить не трудно. В смысле какой-то
чрезвычайной нагрузки. Особенно, когда ты профессионально подготовлен, физически здоров,
уравновешен и, главное, настроен развязать судебный спор по справедливости. Давить на тебя в
этом случае может лишь ответственность за принятое решение.
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Я специально никогда бы не спросил об этом действующего судью. Потому что его ответ
будет прогнозированно не соответствующим реальному положению вещей. То есть, по его
мнению, это и чрезвычайно тяжело, и чрезмерно загружает, и влияет на здоровье просто «на
разрыв» и так далее до бесконечности. И все это лишь для того, чтобы «как можно выше
подбить себе каблуки» для ложного осознания обществом крайней чрезвычайности их
«уникальной» роли в его жизни.
Я уже подчеркивал, что любая строгость даже правильных законов сразу же
нивелируется необязательностью их применения и исполнения. У нас существует бессчетное
количество ненужных, сложно или совсем непонятно написанных законов с так называемыми
«закладками», то есть определенными формулировками-перевертышами, которые могут при
наличии преступного умысла трактоваться неоднозначно и даже противоположно, давая
возможность непорядочным коррумпированным судьям принимать так называемые
неправосудные решения.
Существуют такие тексты законов, что даже специалисты «ломают» головы, чтобы просто
дочитать их до конца, не говоря уже о том, чтобы постичь в них то самое зерно однозначности,
ради которого они должны быть созданы. А что уж говорить об обычных людях без
юридической подготовки, для которых это совершенно непостижимо и недостижимо.
А ведь должно быть совсем наоборот. Для того, чтобы требовать от граждан абсолютного
соблюдения законов страны, последние при ознакомлении с ними должны быть доступными
для понимания и осмысления даже на бытовом жизненном уровне.
Поэтому расхожая поговорка, что «незнание законов не освобождает от ответственности»
– от лукавого. И при ознакомлении с текстами кодексов, их суть должна стать доступной
каждому человеку, и только по возникшей необходимости определенные нюансы и тонкости
могут быть растолкованы юридическими консультантами.
Итак, вывод: если мы видим сложно и непонятно написанный текст закона, суть
которого должна сводиться к простым заповедным истинам – это уже признак и
подозрение на мошеничество с целью дальнейших судебных манипуляций при его
применении.
Следовательно, первая необходимость – максимально расчистить законодательное поле,
отменив законодательные акты, сложно написанные и тем самым неудобные для понимания,
использования, а тем более – для применения. А то, что возможно оставить – отредактировать
под новую жизнь социума обновленной страны.
Редактируя старые и создавая новые законы, нужно помнить, что Божьих заповедей, на
которых держится весь наш мир – всего десять. Поэтому, как и о чем в этих законах не пиши –
все по сути должно свестись лишь к ним.
Отсюда вывод: в законах, которые должны быть для людей, обо всем важном и
серьезном нужно писать просто и понятно. Для того, чтобы именно так их понимали и
применяли в судопроизводстве. С полной ответственностью за неотвратимые последствия
в случае их неверного исполнения.
Нам в старших классах средней школы необходимо иметь не декларативный, а реальный
предмет «Основы юридических знаний», который научит правильно ориентироваться в поиске
и далее предметно ознакомит учеников с самим законодательством, которое необходимо
каждому гражданину для полноценной и защищенной жизни в законодательном поле
собственной страны.
Другая сфера – прокурорская деятельность по надзору за законностью. Прокурор
(значение происходит от латинского слова procurare) – это человек, который чем-то ведает, о
чем-то заботится.
В официальном понимании – это государственный служащий со специальным
образованием и подготовкой, который прежде всего осуществляет контроль за соблюдением
законов в государстве. Другая важная функция его деятельности – поддержка государственного
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обвинения в судах. То есть, прокурор – главный представитель обвинения от имени
государства. Именно таким образом он осуществляет уголовное преследование в соответствии
с законом.
Но основное здесь – не сместить акценты с главных принципов на второстепенные. То
есть, с защитных – на карающие. Потому что именно это – основа контроля за соблюдением
законов в государстве. Кем-либо и когда-либо. Именно такой является главная задача
прокуратуры обновленной страны. К тому же, сюда войдут следующие функции:
• надзор за соблюдением законов органами, проводящими оперативно-разыскную
деятельность, дознание и досудебное следствие;
• надзор за соблюдением законов при исполнении судебных решений в уголовных
делах, а также при применении других мер принудительного характера, связанных с
ограничением личной свободы граждан.
Обязательные и очень важные следующие функции:
• представительство интересов гражданина или государства в суде в случаях,
определенных законом;
• поддержка государственного обвинения в суде.
С целью реализации всех вышеперечисленных функций прокуратура осуществляет
международное сотрудничество с соответствующими правоохранительными структурами
других государств.
И главное: на прокуратуру не могут полагаться функции, не предусмотренные
Конституцией Украины.
А теперь немного «лирики». В чем вообще проявляется основная цель деятельности
прокуратуры в обществе? Даже если значительная часть граждан никогда не прибегнет к ее
помощи? Ответ такой: она просто должна БЫТЬ. И не просто быть. Она и сейчас есть. Однако,
она должна быть совсем другой. Потому что преимущественно карающая составляющая ее
работы вместе с недоброй коррупционной «славой» и негативным отношением людей к такой
«деятельности» делает ее чужой для общества и ненужной в именно таком виде. Повторяю, у
всех без исключения граждан термин «прокуратура» должен вызывать ассоциацию с надежным
щитом их жизни в законодательном поле страны, последним оплотом справедливости в случае,
когда не сработают любые другие защитные механизмы. Именно тогда в проблему должна
немедленно и действенно включится прокуратура. И у нее должны быть все полномочия и
рычаги для принуждения соблюдения законов кем угодно. Причем, как для защиты
государственных интересов, так и общественных, когда других вариантов поиска
справедливости не останется.
Вот тогда резонанс каждодневной жизни здоровой части общества с законодательными
основами государства станет абсолютным. А я уже писал, что взаимное доверие между
государством и ее гражданами является основой основ при изменении жизни к лучшему,
потому что именно оно обеспечивает необходимую поддержку людей на этом судьбоносном
пути.
Третья сфера – следствие. Преступления, к сожалению, будут случаться всегда. Разной
тяжести и по разным на то причинам. Даже в здоровом и законопослушном обществе. Главное
– это своевременно раскрыть их, найти действительно виновных, осуществить правосудие и
неотвратимое наказание.
И вот тут первой и очень важной фигурой становится следователь. Именно на него
возложен сбор всех убедительных доказательств вины подозреваемого в преступлении или же
его невиновности в случае ошибки оперативных сотрудников.
Следователь – особенная каста в рядах правоохранителей. В идеале он должен
существенно отличаться от остальной части сотрудников спецслужб своими врожденными и
профессиональными качествами, а также приобретенными навыками. Какими конкретно?
Цепкой памятью, быстрым и всесторонним анализом событий и фактов, молниеносной
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реакцией на изменение хода этих событий, непоколебимой стойкостью перед обстоятельствами
и особенной уравновешенностью.
Но главное – он должен любить «черно-белое» кино, то есть уметь работать в
монохромной реальности. Где оценка событий и фактов должна быть однозначной и строго
соответствовать действующему законодательству. Четкому и понятному. Без каких-либо
полутонов и неоднозначностей. Потому что именно они ведут к ложным компромиссам и, как
результат – к ошибкам, а еще хуже – к противозаконным преступным действиям.
И вот здесь снова вернемся к предыдущим размышлениям. Недобрые, позорные времена
неотвратимо отойдут в прошлое. Возникнет мощная социальная потребность в идейных,
несгибаемых, порядочных и бескомпромиссных гражданах. Потому что бескомпромиссные –
это категория людей, для которых существует лишь одна трактовка ситуации, которая
базируется на их личном непоколебимом убеждении, основанном на идейности, морали, опыте
и знаниях. При наличии именно таких качеств бескомпромиссность представляет собой
исключительно позитивный вектор. В трактовке любой ситуации она предполагает отсутствие
любых полутонов, которые могли бы повлиять на решение действовать исключительно по
закону. То есть, в действительности снова имеем переход в «черно-белую» реальность. В
которой белое зовется белым, а черное, конечно же, черным. Все действия служителей «чернобелого» законодательства должны быть такими же. Монохромными. Без оттенков.
Снова подчеркиваю, нам нужны свои «судьи Дредды» и свои «Робокопы». Только живые
люди. С профессиональной ответственностью и бескомпромиссностью. Потому что речь идет о
защите мирной жизни наших людей.
Где возьмем таких слуг закона? Ответ будет таким: если поставим целью отбор таких
людей по точно определенным врожденным чертам характера, то сделаем это. Они всегда будут
в каждом следующем новом поколении граждан.
Именно на них наша надежда. Потому что соблюдение и исполнение законов именно так,
как они написаны – это тот главный рычаг, который сломает хребет любой разновидности
преступности и непреодолимо доведет до справедливого суда все качественно и непредвзято
расследованные уголовные дела.
Четвертая сфера – охрана общественного порядка. Ее смело можно ставить первой –
потому что защита жизни граждан и препятствование противоправным действиям
криминального характера против общества – основное задание любых правоохранительных
структур государства.
Именно этому вопросу я посвятил следующий раздел.
Мы все заслуживаем жизни в безопасности.
Государственная доктрина общественной безопасности страны и новые
правоохранительные органы государства
Этот раздел в свое время был написан для издания 2012 года. Прочитав его теперь еще
раз, вы убедитесь, что тогда я был прав. Потому что нынешняя бестолковая власть,
подсознательно или сознательно, но точно по принуждению западных советников-кредиторов
уже начала описанное мною движение именно в таком направлении. Недавнее появление новых
структур общественной безопасности (имеется в виду полиция), принятие нового закона о
национальной полиции, переименование милиции в полицию в соответствии с западными
стандартами, абсолютно точная согласно моему перечню ликвидация лишних и вредных для
правоохранительной системы подразделений – все это доказывакт правоту прогнозов на
основании моих аналитических выводов. И хотя по качеству это не совсем те реформы, которые
ожидало общество, движение все-таки началось и нам придется пройти этот путь до конца, с
честью его завершив.
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Одно беспокоит. Снова приходит на ум сентенция: «Как вы лодку назовете, так она и
поплывет». Почему «полиция»? Чем название «милиция» нам помешало? Может тогда пойдем
дальше и назовемся жандармерией? Слово «милиция», которое возникло во времена
французской революции и означает формирование защитников правопорядка именно от народа,
абсолютно резонирует с нынешними, справедливо демократичными намерениями выковать
щит для охраны общества нового государства.
Нам не всегда и не всюду нужно прикладывать к себе кальки западного жизнеустройства.
Для украинцев еще со времен Второй мировой войны слово «полицейский» (разговорное
«полицай») подсознательно означает что-то совсем другое. И мы не можем не учитывать здесь
психологический фактор, если хотим получить полное доверие к этому институту. Лично у
меня словосочетание «господин полицейский» застряет в горле. Уверен, настанет время, когда
эти важные нюансы будут законодательно исправлены согласно комфорту общения между
гражданами и правоохранителями. А сейчас нужно во что бы то ни стало продолжать начатое с
Божьего благословения движение и не останавливаться ни на мгновение. Так что, вернемся к
тексту 2012 года.
Еще в начале XX столетия мы построили свое зазеркалье. Пускай чьими-то руками, но с
нашего молчаливого согласия. И в нашем зазеркалье жить стало совсем небезопасно, почти
невозможно. Почему — нет смысла сейчас обсуждать. Причины всем известны. Это уже
история.
Еще с начала советских времен жизнь человека перестала что-либо стоить, даже ломаного
гроша. Потому понятие «безопасность человека и его семьи» с насмешкой воспринимали те,
кто «выбились» и уже могли решать судьбу таких, как они. Так за полем боя полегли миллионы
не худших граждан страны и за это никто, причастный к этому, даже не ответил. Но ведь
виновные за это жили рядом с нами, в нашем с вами зазеркалье!
Так народ постепенно привык к тому, что милиционер, прокурор, судья существуют за их
же деньги не для того, чтобы их защищать, а чтобы карать. Да еще и хорошо на этом
зарабатывать. Потому что такая была сущность построенного нами зазеркалья.
Что же изменилось со времен нашей независимости? Ничего. Хуже то, что на фоне
успехов даже соседних, когда-то «братских» стран, мы выглядим уже конкретной резервацией,
где господствует полное пренебрежение безопасностью и жизнью людей, где бодро шагают
«беспредел» и жизнь по криминальным понятиям. И все это при полном правовом нигилизме
как «граждан начальников», так и простого люда.
Мы что, мазохисты? Кормим тех, кто нас гнобит, вместо того, чтобы защищать, а о
собственной безопасности будем беспокоиться самостоятельно? И все это при суммарном
почти полумиллионном количестве всех тех, кому согласно присяге надлежит защищать нас, то
есть милиции, СБУ, прокуратуре и судам.
Вывод. В государстве совсем отсутствуют само понятие и факт безопасной жизни его
людей, то есть нет системы ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. В деятельности
правоохранительных структур преобладает одна только карающая составляющая, во
всех без разбора.
И знаете, если даже их всех заменить в одночасье, как в Грузии, другими, незапятнаными,
мало вероятно, что в будущем что-то коренным образом изменится. Потому что НЕ
НАПИСАНЫ ВЗАИМНО ПРИЕМЛЕМЫЕ ПРАВИЛА, по которым эти новые, допустим,
честные люди должны строить общественную безопасность в новом государстве. Нам
необходим общегосударственный документ, где эти правила будут вычеканены. Нужен
настоящий катехизис для правоохранителей. Его название Государственная доктрина
общественной безопасности страны, которая должна быть утверждена законодательно в
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контексте реформы правоохранительной и судебной систем. Ведь существует военная доктрина
в армии, почему же правоохранители не должны иметь для исполнения аналогичный документ?
Выше мы рассматривали будущую реформу управления государством. Но там мы не
оговоривали, какими должны стать в нем правоохранительные структуры. В этом разделе мы и
рассмотрим этот важный для каждого гражданина вопрос.
Немного психологии: задумывался ли кто-нибудь, почему, идя работать, скажем, в
милицию, человек часто меняется в негативную сторону, у него проявляются черты, которые не
могут быть приемлемы в нормальном обществе? Страшно представить, что твой сосед,
которого ты в гражданской одежде воспринимал как нормального человека, добыв погоны и
получив от государства оружие и полномочия, превращается в садиста, взяточника,
преступника. Однако таких случаев много, и это уже, к сожалению, чуть ли не традиция.
Вы возразите мне, что нормальные туда не идут, а идут те, кто издавна имеет скрытую к
таким жутким проявлениям склонность. Тогда я задам риторический вопрос: зачем нам
группировки таких людей, да еще и наделенных государством серьезными полномочиями?
Зачем нам их содержать на свою больную голову? Давайте вооружимся и каждый будет
защищать сам себя. Как в диком лесу. Но мы не для этого хотим строить новое государство.
Потому его новые правоохранители будут работать по НОВЫМ правилам. Согласно с уже
названной мною Государственной доктриной общественной безопасности страны.
А Министерство внутренних дел должно стать Министерством общественной
безопасности с ярко выраженным вектором профессиональной деятельности, которая будет
направлена именно на достижение такой безопасности. Вся карательная составляющая
деятельности нынешнего МВД должна быть сгруппирована в один департамент, который
должен заняться своей непосредственной профессиональной деятельностью — борьбой с
преступностью. И я уверен, что флагманской структурой, которая объединит этот департамент
для исполнения такой задачи, станет известный всем с незапамятных времен уголовный розыск.
В связи с процессом постепенной декриминализации большинства так называемых
экономических статей Уголовного кодекса в будущем отпадет необходимость выделения в
отдельную структуру подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Ну а борьбу
с организованной преступностью, особенно в свете ее трансграничной деятельности,
необходимо полностью передать в общегосударственную структуру, которая будет отвечать
непосредственно за безопасность государства. Это выглядит наиболее логичным шагом, исходя
из оценки реалий существования самой международной преступности, которая часто
объединяется и действует совместно с группировками международного терроризма.
А что же такое главные для нас структуры общественной безопасности? Из чего они
будут состоять? Как будут действовать?
В этот самый мощный департамент нового министерства войдут и объединятся те, кто
непосредственно должен заняться безопасностью граждан: новая сильная и мобильная
патрульно-постовая служба, новая дорожная милиция с совсем другими задачами, связанными
с дорожной и придорожной безопасностью, хорошо разветвленная и оснащенная служба
участковых испекторов, служба профилактики несовершеннолетней преступности,
аналитические службы, подразделения цифровой связи и компьютерных технологий, мощный
центр профессиональной подготовки.
Я не имею достаточно места и какой-то определенной цели детально описывать структуру
нового правоохранительного министерства, хотя неплохо в этом разбираюсь. Я достаточно
детально описал это читателю, чтобы он понял, кто и какими силами будет защищать
безопасность граждан, и авансом отдал свое доверие будущим, совсем новым по своей сути
правоохранительным органам. А новая доктрина всеми своими принципами скрепит воедино их
деятельность на достижение общественной безопасности и покоя.
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Вывод. Правоохранительное законодательство в новой стране должно быть
коренным образом изменено, а все правоохранительные структуры реформированы под
новые задачи, безусловное выполнение которых даст украинскому народу возможность
плодотворно работать, спокойно спать, уверенно строить свое будущее. Просто
чувствовать себя защищенным. Каждую минуту.
Главное условие построения нового государства —
окончательная победа над коррупцией
Главный актив нашей страны – ее потенциально сильное гражданское общество. А страна
с таким обществом является слишком открытой, чтобы оставаться и дальше настолько
коррумпированной. Ее граждане слишком образованные, чтобы оставаться настолько же
бедными. Кому-то в конце концов придется отступить, и вряд ли это будет гражданское
общество.
Нам нужно наконец усвоить, как «Отче наш»: все наши шаги на пути построения
современной конструкции управления новым государством должны вести к уничтожению
такого явления, как коррупция, которая разлагает всё и вся.
Конечно, этому в большой степени должна способствовать описанная выше модель
«электронного государства», где любой персонифицированный контакт между гражданиномпотребителем государственной услуги и чиновником-исполнителем будет максимально
минимизированным. Однако это не главное.
Все, что мы должны и будем делать для обновления страны, должно быть нанизано на
единый стержень — тотальную борьбу с коррупцией. Эффективня борьба с этим позорным
явлением, — по сути, единственная возможность сберечь управляемость государством. И еще
одно, самое главное — только при условии победы над коррупцией и безусловного соблюдения
законов легализуется отечественный бизнес, налоги от него пойдут в бюджет и только тогда
реально «откроются ворота», через которые извне потекут инвестиции и новые технологии.
Вы спросите, а где же наши доблестные правоохранители, которые согласно присяге,
должны бороться с коррупцией? И не только бороться, а еще и не брать в этом участие самим.
Ответ на это не будет простым. Такие вопросы, как защита жизни граждан, их
имущественных прав и результатов их труда, должны быть самыми главными для тех, кому по
Конституции надлежит это делать.
Присяга присягой, однако мы должны осознавать, что правоохранители (а особенно
начинающие) — обычные люди и имеют такое же право жить достойно. А еще они должны
надежно защищать свой народ, иногда рискуя собственной жизнью, но, в отличие от других
наших граждан, исключительно за зарплату из государственного бюджета. И все!
Только из своего горького опыта мы знаем, что сколько не плати… Продолжение этой
фразы всем хорошо известно. Поэтому сейчас я буду писать не о том, как нам необходимо
обеспечить достойное содержание правоохранителей (тут двух мнений и быть не может) для
того, чтобы они были хорошо мотивированы государством и всегда готовы самоотверженно
защищать своих граждан, а о том, что уже имея такое содержание и специальные
профессиональные привилегии, они не смели даже подумать о взятке под угрозой в тот же
момент потерять все. Причем за все годы службы. И речь тут совсем не о такой крайней
форме наказания, как осуждение судом и последующее заключение. Ее действительно
необходимо применять к особо злостным нарушителям присяги. Речь пойдет о самом важном:
как сделать так, чтобы правоохранителю (а, в принципе, любому госслужащему) стало НЕ
ВЫГОДНО брать взятки, нарушая или покрывая нарушение закона.
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Ответ есть. Нужно внедрить в систему функционирования нового государства
Профессиональный
социальный
контракт
с
государством
работника
правоохранительных органов, военнослужащих и государственных служащих.
Раскроем основные принципы такого важного и нужного всем документа. Должно быть
ясно, что государство, принимая на службу тех, кто верой и правдой обязан ему служить (а в
крайнем случае отдать за него жизнь), обязуется официально подтвердить для такого человека
его статус, уровень содержания, привилегии и гарантии. Такой документ должен
подписываться между новым сотрудником и уполномоченным представителем государства
(например, министром) на двадцатилетний срок и вступать в силу через какое-то время,
определенное для служащего как испытательный срок. Нет сейчас смысла повторять
обязанности такого служащего перед народом и государством — все это отражено в его
присяге.
А вот об обязательствах государства перед ним следует рассказать подробнее. Если
человек, который должен верой и правдой ему служить и защищать его, согласно закона не
имеет права получать любые сторонние доходы, государство должно взять на себя (и
выполнить!) следующие обязательства.
1. Через год предоставить сотруднику, который успешно прошел испытательный срок,
служебное жилье, соответствующее его семейному положению. Далее, по мере увеличения
семьи, а также карьерного роста, жилищные условия должны синхронно улучшаться, но
статус жилья на протяжении всего срока действия социального контракта должен оставаться
только служебным, без права его отчуждения. Если человек на протяжении срока службы
меняет место ее прохождения, ему выделяется аналогичное по размеру и состоянию жилье
независимо от нового места проживания. И только по окончанию срока действия
социального контракта сотрудник, который честно отслужил, бесплатно получает свое
последнее служебное жилье в частную собственность. Для исполнения такой масштабной
задачи соответствующим ведомствам необходимо будет сформировать и постоянно
пополнять банк служебного жилья. Как это будет работать — тема для отдельного разговора,
однако эти механизмы автором разработаны и потому хорошо известны.
2. Заработная плата, зафиксированная в таком контракте, как начальная для любого звания или
должности, должна соответствовать уровню выше, чем средний для квалифицированных
специалистов по стране. Далее она должна пропорционально расти согласно повышения
звания и должности служащего, что каждый раз должно фиксироваться отдельным
дополнением к социальному контракту. Важный момент: само «тело» зарплаты должно
составлять львиную долю общей суммы содержания, остальное — это надбавки за звание и
сложные, опасные условия труда. Такой алгоритм необходим для сохранения стабильным
самого оклада как основной составляющей содержания служащего с целью недопущения
проявлений волюнтаризма через желание его начальников «отрегулировать» небольшой по
размеру оклад существенными надбавками, чтобы сделать сотрудника зависимым от
проявления служебного произвола.
3. Стахование служащего от любых рисков государство должно осуществлять на протяжении
всего срока действия социального контракта. Однако, в отличие от нынешних принципов
страхования, во-первых, страхование ВСЕГДА должно покрывать все расходы на лечение и
другие компенсации в случае ранения или заболевания сотрудника при выполнении им
служебных обязанностей. В случае же его смерти сумма страховки должна быть увеличена в
разы и стать вместе с пенсией по утере кормильца реальной помощью для семьи погибшего.
Во-вторых, если человек успешно пройдет весь срок службы, он должен получить при
выходе на пенсию максимальную страховую сумму, которая тоже должна быть указана в
социальном контракте. Такая сумма, на мой взгляд, не может быть меньшей, чем сумма в
гривнах, эквивалентная 50 тысячам евро.
4. Специальные служебные привилегии:
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• бесплатное и внеконкурсное обучение детей в ведомственных учебных заведениях
любого уровня;
• беспроцентные целевые кредиты, которые будут выдаваться специально
уполномоченным государственным банком, который обслуживает финансирование
ведомства из государственного бюджета;
• определенные бытовые льготы, которые служащему и его семье может предоставлять
ведомство или местные органы власти.
Все эти обязательства государство должно взять на себя и стабильно выполнять при
условии добросовестного выполнения служащим присяги и своих профессиональных
обязанностей на протяжении всего срока действия социального контракта. Если служащий
хотя бы один раз нарушит закон, совершив уголовное преступление, которое карается
лишением свободы, или же допустит провинность, которая должна привести к его
обязательному увольнению с работы за нарушение присяги, социальный контракт з таким
сотрудником должен быть расторгнут, а сам служащий лишается служебного жилья, всех
видов финансового содержания, компенсаций, страховой суммы и всех перечисленных
привилегий.
Контракт может быть расторгнут с сотрудником только на основании судебного решения
в следующих случаях:
• из-за уголовного преступления;
• согласно решения суда об увольнении работника за нарушение присяги по иску
ведомства как другой стороны социального контракта.
А теперь представте себе, много ли найдется правоохранителей, военнослужащих или
других госслужащих, которые рискнут перечеркнуть одноразовой взяткой или другим
правонарушением весь результат своей предыдущей жизни? Особенно при условии
неотвратимости действия законов в новом государстве. Вопрос риторический.
Вывод. Настоящим и окончательным результатом тотальной борьбы с коррупцией в
государстве должна стать всеобщая мысль, которая овладеет умом каждого гражданина:
честным прежде всего быть выгодно. Объединяя людей в новый социум по новым
принципам, мы обязаны полностью исключить из нынешней жизни присущие ей
следующие недостатки: неуважение человека к своему государству, правовой нигилизм,
равнодушие к своей судьбе и нежелание улучшить собственную жизнь собственными же
силами.
А противоположные этим недостаткам черты, как-то: уважение к родному
государству, уважение к собственным законам, желание работать, чтобы лучше жить, и
станут проявлением настоящего патриотизма.
О будущей армии нового государства
«Понятно, что безопасности только внутренней отдельно не бывает. Внутренняя
безопасность в государстве неразрывно связана с безопасностью внешней, которую
преимущественно обеспечивает дееспособная армия вместе со структурами государственной
безопасности, внешней разведки и дипломатическим ведомством».
Так начинался этот раздел в первом издании. Это было в 2012 году. Когда на этом
направлении начиная с 2014 года все изменилось коренным образом, теперь в 2015-м этот
раздел следует изложить очень подробно и совсем в другом контексте. Кто читал и имеет
первое издание книги, сможет сравнить тексты.
То есть случилось то, о чем в 2012-м никто (кроме агрессора, конечно) и подумать не мог.
Однако Украина теперь вынуждена давать отпор проявлениям внешней агрессии и, к
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сожалению, внутреннего предательства. Мы все гордились тем, что Украина стала
внеблоковым государством, но такой статус хорош для мирного времени и при наличии
сильной боеспособной армии. Не хочу тратить впустую время и этот текст на то, что все и так
уже знают. За последние годы украинскую армию развалили, обескровили материально,
морально, идеологически, патриотически, кадрово и т. д. Преступники, которые сделали это,
будто знали (а может, действительно знали), что настанет время, когда нам нужно будет
защищать свою Отчизну. Возможно, рассчитывали, что такая армия окажется неспособной на
это, но события 2014–2015 годов доказали обратное. Теперь нам вместе с территориальным,
экономическим, социальным обновлением страны придется стремительно, но разумно и
тщательно построить действительно новую армию, отталкиваясь уже от реалий 2015 года.
Так какой же видится армия нового государства? Прежде всего такой же обновленной.
Такая армия количественно и качественно должна соответствовать стандартам лучших армий
мира, быть абсолютно профессиональной по личному составу, то есть контрактной. Армия
должна быть мобильной по составу и родам своих войск, быть готовой немедленно, без
продолжительного мобилизационного развертывания выполнить любую задачу по защите
собственного народа и территории страны. Армия должна быть современно вооружена, а
большинство необходимого боевого оснащения обязан разработать и изготовить для нее
национальный оборонный комплекс. Я лично верю, что светлый ум и талант наших ученых и
производителей сможет совершить быстрый прорыв на этом стратегическом для страны
направлении. Главное внимание нужно будет уделить разработке сверхсовременного
высокоточного ракетного оружия последнего поколения, стимулировать производство
космической техники, связанной прежде всего с эффективностью действий войск
противовоздушной обороны страны, в частности систем спутникового наведения высокоточных
ракет, космической разведки. К счастью, специальные конструкторские бюро и сами
производства мы пока еще не потеряли окончательно.
Смысла эти правильные, пускай и общие фразы с 2012 года не утратили. Однако теперь я
должен осветить все эти утверждения в деталях, из которых вырисуется полное понимание
того, как навсегда отбить желание у любого агрессора даже думать о нашей стране, как о цели
возможных военных действий.
Оставим на позже перечень неотложных мероприятий по обновлению боевого состояния
Вооруженных Сил страны. Хотя именно это необходимо начинать уже сегодня, я об этих
мероприятиях напишу ниже, потому что это сейчас как тактика, а стратегия должна начаться с
другого. С того, что нам будет необходимо не только сегодня или завтра, а на века.
Первый этап. Начинать придется с юношеского военно-патриотического воспитания
нации, которое следует начинать в детских садиках и продолжать всю жизнь человека, где бы
он не учился или работал. И прежде всего семья должна стать первичной ячейкой такого
воспитания для каждого гражданина. От дедов до родителей, а потом до детей, до внуков и так
далее. Эта цепочка в будущем не должна прерываться никогда.
Военное воспитание, которое должно быть неразрывно связано с физическим, нужно
начинать в средней школе. Причем по желанию эту подготовку могут проходить и девушки, но
для юношей она должна стать важным и обязательным предметом. На момент окончания
школы, то есть в 17–18-летнем возрасте, мы должны получить подготовленного
потенциального солдата на уровне, как минимум, учебного центра регулярной армии. Выходить
именно на такой уровень важно, потому что в стране со временем армии призывного типа не
будет, а будет армия профессиональная. Поэтому для юноши или девушки на будущее будет
два варианта продолжения собственной жизни: либо стать гражданским специалистом, но с
соответствующей начальной военной и физической подготовкой, которая далее понадобится
для ее дальнейшего совершенствования в общегосударственной системе регулярной
переподготовки, либо продолжить далее военное образование и стать военным специалистом.
Для чего нужно будет поступить в военное учебное заведение любого уровня и после его
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окончания пополнить ряды профессиональной армии. Именно такой жизненный путь молодого
человека должен стать в обществе самым уважаемым.
И не нужно бояться готовить в наилучшем смысле милитаризованную, патриотично
настроенную нацию. Тем более украинцы всегда были ментально готовы и в состоянии стать
такой нацией. Потому что они, во-первых, хорошие воины, во-вторых, они искренние патриоты
своей земли, страны, культуры, каких еще в мире поискать. В-третьих, мы получим физически
и морально здоровую нацию с высокой продолжительностью жизни, потому что новая
генерация украинской молодежи выростет здоровой, физически сильной, уверен – без вредных
привычек, таких как наркотики, алкоголь и табак. Она выростет мобильной, упорной и охочей к
конкретным созидательным делам, к достижению жизненного успеха через успех государства в
целом.
Чтобы преодолеть надуманный комплекс неполноценности, украинцам нужно хорошо
усвоить, что мы больше, чем 40-миллионная нация, которая живет в стране с наибольшей в
Европе территорией и где, кстати, расположен географический центр континента. Что еще
нужно для понимания своей значимости и потенциального могущества? И это без учета того
несметного природного потенциала, каким наградил нас Господь, и интеллектуального
потенциала нации, который никуда не делся, пускай часть его пока что работает за рубежом в
ведущих компаниях, университетах и научных организациях.
Второй этап. Профессиональная армия. Вновь начнем с учебы. Чтобы иметь
профессиональную армию, нужно готовить ее кадровый состав – от солдат до младших и
старших офицеров. Ничего нового, что было бы непривычно. Уровни обучения такие: военные
учебные центры для рядового состава профессиональной армии, военные лицеи, училища
первого уровня для обучения младшего офицерского состава, военные институты для
получения младшими офицерами уровня знаний, соответствующих высшему офицерскому
составу и перманентное усовершенствование уровня подготовки высших офицерских кадров. И
наконец, военные академии для подготовки высшего командного состава армии –
генеральского. Чтобы получить такое звание, наилучшим представителям высшего
офицерского состава нужно будет окончить именно академию.
Качество обучения должно быть сверхвысоким – на уровне наилучших мировых
стандартов, а то и выше.
Что касается самого организма современной украинской армии, мало что хотелось бы
добавить к моим общим формулировкам трехлетней давности. Хотя военный конфликт 2014–
2015 годов подчеркнул отдельные факторы, которые невозможно было учесть в мирное время.
Как и невозможно было осознать, что такое вообще может случиться с моей страной. Однако
свобода – слишком дорогой продукт и за нее мы заплатим сполна.
Следовательно,
выводы
из
опыта
конфликта.
Все
же
необходимы
высокопрофессиональные мобильные, хорошо вооруженные, защищенные бронированной
техникой сухопутные войска, особенно в условиях боевых действий тактического характера.
Прежде всего как психологический фактор сдерживания и влияния на противника, потому что
человек с оружием – визуальный образ, который другой человек подсознательно воспринимает
в качестве наибольшей угрозы для своей жизни. Кроме безотказного оружия и необходимого
количества боеприпасов, боец сухопутных войск должен иметь все средства индивидуальной
защиты и оснащение для ведения боевых действий в любое время суток и любую погоду.
Сухопутные войска должны получать в достаточном количестве современную надежную
мобильную бронетехнику для защиты бойцов при передвижении. Я умышленно сейчас пишу о
многофункциональных бронетранспортерах, а не о почему-то до сих пор востребованных очень
дорогих танках, которые сами танкисты грустно окрестили «гробом на колесах на один бой». И
понятно почему. С возможностями современного противотанкового оружия выжить в танке в
условиях плотного боя помогут либо счастливые обстоятельства, либо банальный случай, что в
принципе одно и то же. Все это делает невозможным пребывание человека на поле боя в
50

практически беспомощном перед ракетным оружием «спичечном коробке». Вывод: с любой
артиллерией противника должна «разговаривать» и подавлять ее только лучшая артиллерия.
Бойцы сухопутных войск должны идти в наступление на бронетехнике только после
подавления боевых порядков вражеской артиллерии. То есть в современном бою должно
действовать нерушимое правило: артиллерия – только против артиллерии, а если нет иного
выхода, лишь тогда люди становятся против людей. Все остальное – это неправильно
спланированная наступательная военная операция или защита собственных боевых позиций.
Чтобы максимально уменьшить количество человеческих жертв среди личного состава
армии, нужно как можно шире применять так называемую «безконтактную» войну. Чем выше
организация и технологическое оснащение армии, тем меньше в будущем будет
противостояние «один на один». Для этого, особенно с целью предотвращения лишних жертв
среди непричастного к военному конфликту мирного населения, необходима совсем другая
артиллерия. Это уже не совсем артиллерия, а высокоточное артиллерийское ракетное оружие
идеально выверенной уничтожающей мощности и чрезвычайной точности попадания, которое,
образно выражаясь, может влететь в любую «форточку». Интенсивность такой войны легко
регулировать, применяя каждый раз еще больше такой смертоносной техники или других видов
вооружений. К таким принадлежит авиация, включая беспилотную, которая в случае
оснащения подобным высокоточным оружием, имеет аналогичное смертоносное действие.
Отсюда вывод: такие действия будут высокоэффективными только тогда, когда армия
преодолела определенный технологический барьер в способах разведки, наведения и доставки
боеприпасов к цели. Тут все компоненты должны работать вместе, очень точно и слаженно. И
чем дальше развивается армия, тем дальше плотной и эффективной должна становиться
интеграция имеющихся сил и способов в единую систему управления боем. Я убежден, что
такое высокоточное «гуманное» оружие и все сопутствующие технические составляющие для
разведки, наведения и его доставки к цели для нанесения сокрушительных ударов по
противнику успешно изготовит в достаточном количестве отечественный военнопромышленный комплекс.
Перечисляя все это, я ловлю себя на мысли: а чего из всего названного у нас нет, чтобы в
краткосрочной перспективе создать это? Все есть: огромный опыт производства и ракетной
техники, и авиации, и высокоточных систем наведения. И пускай нелепые «консультанты» по
военным вопросам будут возражать мне, что Украина никогда не выпускала именно
высокоточные тактические ракетно-артиллерийские комплексы и самолеты-штурмовики, я не
приму это. Потому что, если страна занимает одно из главных мест в ракетной и авиационной
технике в мире, это означает, что мы имеем ученых, инженеров и технологов, способных
создать любую специализацию от уже существующих базовых наработок и технических
достижений. Была бы политическая воля и решение о приоритетном финансировании таких
разработок, а также жесткий контроль на всех этапах выполнения заданий.
Что касается бронетехники. Странно даже сомневатся, что страна, которая имеет
Институт сварки им. Патона – первопроходца в изготовлении брони еще со Второй мировой
войны и одно из ведущих в мире танковых КБ вместе с производством, а также ряд других
бронетанковых предприятий с АвтоКразом впридачу, не способна разработать и изготовить
надежную бронетехнику для защиты подразделений сухопутных войск. Без дальнейших
комментариев.
Далее. Стрелковое оружие. Главная составляющая индивидуальной боеспособности
каждого бойца – качественное и надежное стрелковое оружие. Не могу утверждать, что в этом
направлении Украина достигла серьезных успехов. Видимо то, что все предыдущие годы наши
военные арсеналы заполняло еще советское, достаточно надежное оружие, которым
преимущественно и были вооружены украинские воины, сыграло определенную негативную
роль в том, что военная верхушка не очень беспокоилась о развитии отечественных
изобретений и разработок в этой важной сфере. И хоть мы имеем отечественную
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производственную марку «Форт», которая пытается собственными силами создавать и
изготавливать стрелковое оружие, пока что его качество оставляет желать лучшего. Но все же
как пилотный проект современное производство оружия мы уже имеем, имеем и энтузиастов в
исследовательских организациях и на военных предприятиях в других регионах. Время от
времени появляются интересные проекты, которые могут доработать и усовершенствовать
наилучшие специалисты из этой отрасли и рекомендовать их к серийному производству.
Главное, не держать все наши изобретательские и технологические возможности
распыленными. Они должны быть консолидированными под одной «крышей» с целью
немедленного прорыва в оснащении вооруженных сил современным стрелковым оружием,
которое отвечало бы наилучшим мировым стандартам. Кстати, принцип получения
иностранных лицензий и технологий от наилучших мировых производителей оружия еще никто
не отменял, то есть варианты решения этой задачи у нас есть.
Очень важное значение для боевой эффективности вооруженных сил имеет отслеживание
и своевременное выявление целей противника. Такую роль играют установки активного и
пассивного слежения за подвижными и неподвижными целями, наземными и воздушными. В
Украине есть определенный опыт и достижения в производстве подобной техники, особенно
пассивного слежения, которая самая еффективная, так как ее не могут заранее выявить радары
противника. В этом направлении нам нужно достичь технологического прорыва с целью
эффективного слежения за воздушными целями для их своевременного уничтожения силами
противовоздушной ракетной техники. Потому что именно они в условиях современной войны –
главнейшая опасность для воинских подразделений и гражданских объектов. Эту задачу мы
должны хорошо осознать и немедленно браться за усовершенствование такой техники.
Однако на современном уровне решение предыдущей задачи ничего не стоит без
задействования техники космического слежения за целями и космической разведки вообще.
И кому бы говорить об этом? Ведь Украина (пусть в составе бывшего СССР) в период
покорения космоса принадлежала к космическим государствам. Мы и сейчас имеем
сверхмощное конструкторское бюро и производство ракетной космической техники, имеем
традиции, наработки, научные организации, ярких специалистов, которых, к счастью, еще всех
не утратили. Однако, на удивление, властная верхушка за все время независимости просто не
брала в расчет эту важнейшую не только для обороны, но и для всех сфер народного хозяйства
высокотехнологичную отрасль.
Итак, что нам крайне необходимо от нее прежде всего? Кроме того, что нам хорошо
удается уже больше, чем полстолетия, то есть мощные ракетоносители, нам крайне необходимо
наладить производство собственных спутников разведывательного (особенно!) назначения,
связи и гражданских потребностей. Нашу ситуацию удачно характеризует такая метафора: мы
имеем мощный двигатель, но не имеем того, что он повезет. Поэтому спутники для нас –
вопрос стратегический, и не важно, сами ли мы сперва их сделаем, или в кооперации с кем-то, у
кого есть больший опыт. Услугами наших ракетоносителей пользуются мировые
производители спутников, так почему мы не можем использовать наши достижения себе на
пользу в условиях технологической кооперации с кем-то более опытным?
Современные системы наведения ракет должны получать от спутников необходимые
разведывательные данные и точные координаты предполагаемых целей для их последующего
идеального поражения ракетными артиллерийскими системами высокой точности. Тогда и небо
Украины, и ее территория будут надежно защищены от любых провокаций или откровенной
агрессии. Потому что никому не захочется вдруг получить «весточку из Украины» прямехонько
в свой собственный «двор».
Третий этап. Система перманентной военной переподготовки взрослого мужского и
женского (по желанию) населения страны.
Боеспособная, добротно оснащенная армия – это хорошо, но это только половина дела.
Есть другая половина, которая называется воинским резервом и которая в случае серьезной
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угрозы вместе с регулярной армией надежно «замкнет» границы Украины и «отключит»
желание кого-либо померяться с нею силами. Речь идет об обязательной перманентной боевой
переподготовке взрослого мужского и женского (по желанию) населения страны. Выше я
подчеркивал, что не нужно бояться сознательно готовить в наилучшем смысле
милитаризованную, патриотично настроенную нацию. Кто не приемлет это утверждение,
пускай изучит опыт нейтральной успешной Швейцарии. Нет места и времени описывать в
деталях их развитую систему подготовки боеспособности населения. Google без проблем даст
исчерпывающую информацию о том, что кому-либо мало не покажется, кто рискнет напасть на
эту мирную и маленькую по размерам страну. Нам тоже нужна приспособленная к специфике
нашей страны похожая система, которая пронизывала бы все гражданское общество от
юношества и до людей старшего возраста. Потому что, повторюсь, она, кроме военных
навыков, дает нации физическое здоровье, а главное – воспитывает мужество и настраивает на
патриотизм.
Четвертый этап. Финансовое содержание, льготы и социальные гарантии. Оснащение
армии вспомогательной техникой и необходимым оборудованием для повседневной
жизнедеятельности. Быт и медицина армии.
Выше мы уже познакомились с принципами Профессионального социального контракта с
государством работников правоохранительных органов, военнослужащих и государственных
служащих. Отмечу наперед, что все эти принципы полностью отвечают задачам государства по
обеспечению достойного финансового содержания, предостваления жилья и социальных
гарантий всем военнослужащим. Вместе с почетом и уважением общества.
Если мы декларируем, что строим армию мирового уровня по воинской подготовке,
вооружению, патриотическому воспитанию, системе военного образования, то должны
понимать, что армия не будет боеспособной без современного развитого тыла: транспортной и
вспомогательной техники, системы обеспечения всем необходимым, прежде всего продуктами
питания, уровня быта военнослужащих в полевых условиях и местах постоянной дислокации. В
то же время армейское штатное расписание не должно численно «раздуваться» за счет
вспомогательных служб, которые выполняют чисто гражданские задачи. Речь идет о
максимальном, где только возможно, аутсорсинге, то есть профессиональном обеспечении
специальными структурами, которые по договорам поставки или предоставления услуг должны
выполнять для армии оставшуюся, не свойственную ей часть задач, естественно только за
денежную компенсацию. Это существенно сократит количество тыловиков в погонах, снизит
финансовую нагрузку на фонд заработной платы в армии и, что важно, существенно улучшит
качество всех услуг за счет отобранных на конкурсах специализированных гражданских
предприятий, для которых себестоимость этих услуг при больших оборотах производства, а
еще производственной и товарной унификации, будет намного ниже, чем в случае выполнения
таких задач собственно армейскими тыловыми структурами.
Быт военнослужащих во время исполнения ими боевых задач и в мирное время должен
быть прежде всего!
И еще о важном. Сейчас в мире есть ряд компаний, которые специализируются на
обустройстве качественных мобильных сооружений из легких, водоотталкивающих и теплых
материалов для размещения воинских подразделений и служб в любых климатических
условиях и на любом географическом рельефе. Эти помещения легко собираются, оснащаются
отдельными топливными электрическими генераторами, от которых работают мощные
обогреватели и кондиционеры, освещение и насосы вместе с мощными фильтрами и тенами для
подачи, очистки и нагрева воды. Такие конструкции любых размеров собираются и
разбираются за считанные часы, могут служить всем подразделениям вооруженных сил и
перевозиться следом за ними транспортными средствами в случае перемещения с места
постоянной дислокации. Кто интересуется деталями, могу вновь порекомендовать
воспользоваться помощью Google – там есть вся детальная информация в свободном доступе.
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Я лично видел на специализированных выставках за рубежом полный ассортимент
подобного оборудования и теперь убежден, что большинство составляющих, кроме отдельных
совсем уже уникальных приборов, украинские предприятия смогут изготавливать
самостоятельно, а остальное закупать или изготавливать в Украине по лицензиям.
Отдельный важнейший вопрос для боеспособности армии – медицинская служба,
призванная предоставлять неотложную и текущую медицинскую помощь. За период реальных
боевых действий мы уже видим серьезные проблемы военной медицины: организационные,
материальные и профессиональные.
Бывшая система окружных госпиталей давно не отвечает территориальности и плотности
расположения воинских частей и соединений по территории Украины. К тому же она может
составить серьезные трудности для выполнения тактических или стратегических задач
вооруженных сил в случае передислокации армейских подразделений, если перед ними
появятся новые вызовы. Проще говоря, мы получили в наследство неповоротливую,
немобильную, еще и плохо оснащенную военную медицину.
И вновь о начальной профессиональной подготовке. Проблему качественных
медицинских кадров в будущем нужно начинать решать прежде всего с настройки синтеза
между системой начального обучения военных врачей с самой школьной скамьи и системой
переподготовки уже обученных гражданских врачей на врачей военных. Что лучше? Каждый из
этих подходов имеет право на существование при двух условиях: качество обученных военных
врачей «на выходе» должно быть на наивысшем уровне, а их количество должно
соответствовать потребностям общей численности армии.
Очевидно, что кроме реальной мощной военно-медицинской академии, которая
объединит два обозначенных способа получения специального образования военными врачами
и подготовку уже опытных военных врачей с целью достижения ими высших ступеней в
военно-медицинской иерархии, в стране в случае необходимости и воинской целесообразности
могут создаваться региональные военные медицинские институты, которые будут давать тот
самый уровень медицинского образования, что и академия, только без подготовки военномедицинских руководителей наивысшего уровня.
Еще один важный штрих. Военные медики, в отличие от гражданских врачей, должны
быть по ментальности совсем другие. Прежде всего они должны быть воинами в душе по
призванию. Они принимают воинскую присягу и, если нужно, должны уметь взять в руки
оружие и уверенно пользоваться им в бою. Поэтому профессиональная подготовка врачей в
военно-медицинских учебных заведениях требует качественной боевой подготовки на случай
возможного личного участия в боевых действиях для защиты собственной жизни и жизни
раненных, которые находятся под их опекой в полевых госпиталях.
Далее. Нужное количество медицинских кадров (а это не только врачи различных
специальностей, а и младший медперсонал) должно где-то гарантированно работать в мирное и,
что самое важное, в военное время. Где и как? Понятно, никто от нынешних стационарных
госпиталей отказываться не собирается. Мало того, их нужно всячески поддерживать и
развивать, потому что мы должны помнить и про развитие военной медицинской науки. А
именно госпитали вместе с академией должны стать центром повышения научного,
методического и практического потенциала военной медицины и кузницей новых научномедицинских кадров.
Есть серьезный практический вопрос: как охватить и предоставить текущее медицинское
обслуживание, а в случае необходимости своевременную скорую помощь любого уровня
каждому воину? Ответ такой: согласно необходимой стране численности армии нужно
рассчитывать граничную численность военного медицинского персонала всех рангов и
определять территориальное расположение медицинских учреждений различного уровня в
привязке к местам постоянной дислокации воинских частей. Размер и возможности этих
медицинских учреждений должны строго соответствовать их максимальной загруженности
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пациентами согласно корректной медицинской статистике. Медицинский уровень всех
учреждений – от больниц до амбулаторий или просто медицинских кабинетов (в зависимости
от количества приписанных к ним военных) – должен быть одинаково качественным, а
техническое оснащение не должно отличаться. Это нужно лишь для того, чтобы раненый или
больной смог получить необходимую для спасения жизни или здоровья первоочередную
медицинскую помощь в полном объеме без зачастую опасной для жизни транспортировки в
другое отдаленное медицинское учреждение.
И самое главное – полевая военная медицина. Существует четыре главных фактора
успешного функционирования военно-полевой медицины: когда есть ГДЕ, КОМУ и ЧЕМ
предоставлять медицинскую помощь и есть на ЧЕМ все это доставлять до ближайшего места
боевых действий. Хотя я все это уже описал ранее, повторюсь еще раз.
ГДЕ – в мобильном полевом госпитале, собранном из легких конструкций, водостойких и
теплых материалов, приспособленного к любым климатическим условиям и географическому
рельефу, оснащенном автономным топливным электрогенератором, от которого работают
мощные обогреватели и кондиционеры, освещение и насосы вместе с мощными тенами и
фильтрами для подачи, нагрева и очистки воды. Госпиталь должен быть нужного размера,
собираться и разбираться за считанные часы.
КЕМ – высококвалифицированным медицинским персоналом: врачами любого профиля и
младшим медицинским персоналом в достаточном количестве, обученными в специальных
военно-медицинских заведениях, которые там получили также достаточный уровень боевой
военной подготовки.
ЧЕМ – абсолютно достаточным ассортиментом качественных лекарств, с помощью
современного медицинского оборудования, приспособленного к передвижению вместе с
госпиталем.
На ЧЕМ доставлять – в разобранном виде на специальном высокопроходимом транспорте,
который перемещается вслед за воинскими подразделениями в случае смены ними в боевых
условиях места дислокации.
Пятый этап. Военная политика новой страны. Внутренние и геополитические задачи.
По итогу всего вышеизложенного о новой армии оновленной страны нужно поговорить о
вещах стратегического характера. Все действия государства и ее армии, связанные с
обороноспособностью страны, ее воинским потенциалом и мощью военно-промышленного
комплекса, должны быть сформулированы в новой военной доктрине. Естественно, это
документ большого объема и специального назначения, поэтому ограничимся здесь разговором
лишь о важнейших тезисах, которые должен знать каждый украинец.
Горький опыт 2014–2015 годов свидетельствует не только о всех уже названных боевых
структурных, подготовительных, идеологических и материально-технических недостатках
вооруженных сил. Основную негативную роль сыграла откровенно предательская политика
руководства страны 2010–2013 годов по отношению к собственному государству и ее армии в
пользу России и тотальное разворовывание материальных ресурсов генералитетом в
преступном сговоре с полукриминальным и криминальным бизнесом, который прилепился к
армейским структурам. Поэтому на момент Майдана конца 2013 года и начала российской
агрессии, поддержанной изнутри сепаратистскими элементами за деньги внутренних и внешних
врагов Украины, мы имели морально дезорганизованный, плохо оснащенный и
непрофессионально управляемый конгломерат воинских частей, который боеспособной армией
назвать просто невозможно. И это при ее штатной численности более 200 тысяч человек!
Выше я перечислил все действия, которые нам нужно осуществить, чтобы получить
современную армию мирового уровня. А теперь о вещах глобальных.
Мы были внеблоковой страной. И мне лично на момент первого издания книги казалось,
да и сейчас кажется, что это наилучшая позиция для старта эволюционного обновления страны.
Только уже в активной фазе агрессии наши вожди начали хаотически искать, к кому бы
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прислониться «под крыло». Конечно, им грезилось НАТО и потому внеблоковый статус был
отменен. Но даже несмотря на гипотетическую прямую угрозу выхода российских войск через
Украину на границы стран-членов НАТО, последние не очень хотели, а если честно, «в упор не
видели» нас хоть бы каким-то партнером, не говоря уже о полноценном членстве в блоке. И
даже учитывая степень угрозы для себя самого, действия НАТО, которые могли быть
направлены хотя бы на какую-то действенную поддержку Украины, не были адекватными даже
его собственным интересам. Что уж говорить тогда об интересах наших?
Откровенно говоря, не пара они нам. Семьдесят лет не было настоящей «горячей» войны в
Европе, и все это время она нежилась в «теплой ванне», откуда не очень хочется вылезать,
чтобы лезть вместо этого в настоящий ад. Поэтому и была пустопорожняя «обеспокоенность»,
даже без нормальной и достаточной политической и технической поддержки, не говоря уже об
активных действиях для сдерживания агрессора. Из Украины это кажется нерешительностью, а
попросту говоря, трусостью и сдачей проевропейской Украины как возможного партнера, пусть
и потенциального.
Потому и альтернативы у нас нет. Хочешь мира – готовься к войне. В третий раз
подчеркиваю: не нужно бояться милитаризации общества. Нам придется пройти весь этот путь
до конца, чтобы стать по-настоящему независимыми от пессимистических мыслей, будто от
нас ничего не зависит. Тогда от нас будет зависеть все и прежде всего наша собственная
жизнь в собственной стране. И, извините, тогда нам будет «по барабану», кто, что и как о нас
думает, а тем более кто и какие имеет против нас враждебные намерения. Именно так
естественным образом восстановится и настоящая внеблоковость, и нейтральность. Что,
принимая во внимание реальную склонность украинцев быть по-настоящему независимыми, но
хорошо кооперированными в мировую экономику вместе с факторами, необходимыми для
внутреннего существования, составит ту самую успешную для нас модель сосуществования
международного.
Вывод. Нужно строить свою армию, чтобы потом не кормить чужую (известное
высказывание).
Экономизация внутренней и внешней политики в государстве
Существует такая мечта о совершенном рынке.
Кое-кто из так называемых
«специалистов» считает это утопией, но такой рынок – это не экономическая стихия, как они
думают, в котором все процессы происходят сами собой, а логичное и реалистичное сочетание
вольного предпринимательства и государственного регулирования. Все гармоничное
всегда в балансе, так как истина всегда посередине. Этот житейский постулат работает всегда и
всюду, и еще никому не удалось опровергнуть его действенность.
Людям нужны свобода и равные возможности. Поэтому все действия нового
государства должны быть нацелены только на внутренний социально-экономический
результат.
Новое государство — это прежде всего новое внутреннее устройство всех его жизненных
процессов. Подчеркиваю — процессов внутренних, в определенной мере обособленных от
общих глобальных мировых процессов.
А что означает сплошная глобализация для теперешней Украины? Ведь глобализация —
это такая форма проявления современной общественной жизни, которая благодаря прежде
всего информационным (комуникационным) технологиям непосредственно пронизывает
абсолютно все сферы жизни человеческой.
Глобализация «достанет» любого человека где угодно в мире, если он имеет хоть какойнибудь приемник информационного сигнала. И хотя глобализационные процессы вмещают в
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себя большое количество векторов разной направленности, но основными все-таки являются
информационный и экономический.
Глобализация информационного пространства — это позитивное явление для мира и
современной Украины. Интернет с его возможностями скоростной передачи данных, доступные
мобильные гаджеты, компъютерные программы для видеосвязи в Интернете, как-то Skype, и
еще много чего сделали глобальное эфирное пространство абсолютно доступным как для
быстрого получения, так и для передачи нужной информации.
Мир сузился до размера компъютера, смартфона или планшета. И если раньше на
общение люди тратили недели или месяцы, теперь на это хватает минут. Благодаря этому
каждую секунду своей жизни мы живем в реальном мире в режиме он-лайн, работаем с
компаниями других континентов в режиме он-лайн, переводим деньги в любой банк мира в
режиме он-лайн. И — что самое главное — вся мировая политика между государствами теперь
тоже реализуется в режиме он-лайн.
Конечно, возможности информационной глобализации необратимо повлияли на мировые
экономические процессы. Сейчас благодаря высокоскоростному интернету и разнице между
часовыми поясами уже возможно в рамках одной компании иметь, например, главный офис в
Нью-Йорке, а бухгалтеров, которые готовят для нее финансовые отчеты, в Индии. Нынче
компания может разрабатывать дизайн и технологию своих изделий в США или Италии, сами
товары изготавливать в Китае или Таиланде (так называемый аутсорсинг) да еще и
контролировать производственный и логистический (складирование и доставка) процессы
вновь-таки в режиме он-лайн.
Существенно изменилась мировая система складирования и поставки (логистика)
изготовленных товаров. Например, для того, чтобы вы смогли в любое время купить любой
товар, скажем, в Германии, его не нужно иметь много на складах этой страны. В компьютерной
сети компании-производителя ежеминутно идет учет движения товаров через все
производственные, складские и торговые ее подразделения. И если товар заканчивается в
конкретном магазине в Германии, срочно автоматически следует запрос на ближайший склад о
его поставке, а если на местном складе товара также недостаточно, автоматически
подключается склад соседней страны или центральный склад головной компании, а потом уже
завод-производитель. По необходимости они включат в этот процесс авиационную доставку
DHL или Federal Express, которая незамедлительно транспортирует складам и магазинам товар
в необходимом количестве, чтобы поддержать их работоспособность. Так сейчас работает вся
мировая логистика. И все это также в режиме он-лайн.
Рисуя мировую систему разделения труда, движения технологий и товаров, мы незаметно
перешли от проявлений информационной глобализации к глобализации экономической. И если
с первой у нас не возникало никаких противоречий, то к другой есть много вопросов…
Особенно учитывая нынешнее экономическое состояние и уровень развития Украины, а также
отсутствие интеграции в сильные экономические содружества стран, например, Евросоюз.
Так благо для Украины экономическая глобализация или нет? На первый взгляд,
странный вопрос. Приходит на ум известная старинная поговорка «гуртом и батьку бить легче»
и т. п.
Однако современная уязвимость общей экономики Евросоюза наводит на другую мысль: а
может нам повезло, что мы никуда не «вляпались», а выстрадали в долгих внутренних
мытарствах свой нынешний статус нейтральной страны?
Глобализация, несмотря на очевидно позитивные, имеет еще проявления существенно
негативные и неочевидные. И эта неочевидная ее часть ставит многие страны и их общества
перед очень серьезными вызовами, от которых нужно будет эффективно защищаться, так как
экономический глобализм в том искаженном виде, который существует сейчас, все равно
постепенно уничтожит разделение мира на глобальных потребителей и глобальных
производителей.
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Осмелюсь утверждать, что сейчас эффективно противостоять негативным вызовам
экономической глобализации сможет лишь страна, достаточно изолированная от легкого
проникновения не всегда дружественных и полезных для ее экономики средств и инструментов.
Должны же быть какие-то «санитарные кордоны» для противостояния иногда
негативному, разрушительнову влиянию чужих, не свойственных и не полезных нам идей,
методов и принципов?
Чтобы было понятно: экономическая глобализация по-нашему, образно — это когда нас
умышленно или нет отвлекают от дела и втягивают в бесконечный процесс определенных,
совсем не дружественных нам вызовов, а мы, условно говоря, опустив руки, стоим в ступоре
лицом к нашим внешним границам, чего-то от кого-то ожидая и не замечая того, что в это
время происходит за нашей спиной, у себя дома. А, наверное, было бы лучше повернуться к
этим границам определенной частью тела, внимательно посмотреть внутрь страны, взять все
возможные орудия труда и начать строить новое государство. Просто начать продуктивно
работать. Для себя. Для семьи. Для процветания своей страны.
Если мы, имея самый мощный в мире агропромышленный потенциал, не можем
накормить самих себя, то какие мы равноправные участники глобализационных экономических
процессов? На что мы можем влиять в этих процессах? Кто с нами будет считаться? Мы просто
массовка или статисты в чьей-то большой мировой игре, наблюдатели неизвестно чего и для
чего.
Вывод. Мы должны точно уяснить себе, что экономическая глобализация, которая,
на первый взгляд, кажется объединяющим процессом, реально не является
кооперативной формой деятельности стран или обществ, так как глобализационные
экономические процессы не обязательно предусматривают равноправие их участников и
общую нацеленность на достижение максимально эффективного для всех результата.
Такие цели свойственны лишь для правильно организованной кооперативной
деятельности любого уровня и масштаба. Потому не экономическая глобализация, а
кооперация в самом широком смысле этого понятия спасет национальную и мировую
экономику от уже видимого краха.
Однако вновь вернемся к терминам «быстрый мир», «быстрые деньги» и т. п. Можно
утверждать уверенно, что достижения глобальных коммуникационных технологий их
изобретатели, развитые государства, использовали не только во благо всего мира, а и с целью
втянуть с их помощью более слабые, но ресурсно привлекательные (и ресурсом не только
материальным, но и людским) государства в сферу своих экономических интересов, а
впоследствии и в свои политические орбиты. Здесь нет ничего удивительного. В эпоху
всесторонней коммерциализации и тотального культа потребления прибыль, как результат
борьбы за любые ресурсы, стала основной целью преобладающего большинства мировых
сообществ.
Глобальные комуникационные технологии позволили легко преодолевать даже самые
защищенные границы стран, делая их прозрачными для исполнения кому-то нужных
экономических или любых других задач. Не всегда полезных для общества этих государств, а
только для определенных их граждан или, что еще хуже, для распространения разрушительных
экономических процессов как результата вражеских действий одного государства против
другого.
Приведем яркий пример, наверное, самого важного инструмента, благодаря которому
осуществляется процесс жизнедеятельности всей глобальной экономики. Это финансы и,
конечно, их проводники — международные и родственные им дочерние, а также наши
отечественные банки.
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Самые могущественные экономики мира уже успели «накачать» мировую финансовую
систему таким количеством эмиссионных денежных знаков, что на финансовых рынках
открыто заговорили о девальвации и утрате платежеспособности большинства ключевых
резервных валют мира. А утрата кредита доверия к ним может привести к почти безвыходной
для мировой экономики ситуации.
Только почему-то первое, что бросается в глаза на улицах украинских городов, это
большое количество банковских офисов и их филиалов. Причем на любой вкус и выбор: от
всемирно известных иностранных до мелких, никому не известных местных банков. Их уже
больше, чем продуктовых магазинов. Для чего бедной стране такой ассортимент?
Если внимательно отследить степень доступности человека к гуманным банковским
кредитам, а также эффективность работы банков на реальную экономику страны и
благополучие ее граждан, возникнет твердое убеждение, что все годы независимости страны
любой банк в украинских реалиях почти всегда был вещью в себе.
То есть частная банковская структура, хоть она почти всегда зовется акционерной, в
Украине пребывает за пределами общественного контроля. Мало того, то, что происходит в
банках, не контролируется даже их миноритарными акционерами или же вкладчиками
депозитов. Потому что законодательство очень специфическое. Гражданину против банка
правды не найти никогда. И такая ситуация часто развращает так называемых банкиров. Голова
идет кругом от шальных, хоть и чужих денег. Ответственности почти ноль. Особенно если
умеешь договариваться и делиться с контролерами своей «деятельности».
Деньги можно выводить куда глаза глядят одним нажатием на клавиатуру компьютера
(вновь издержки глобализации!), а можно и вводить в страну для разных, не всегда законных
или полезных для государства нужд. То есть банки — наилучший из всех других инструмент
для экономических манипуляций с самым главным экономическим ресурсом — финансовым.
Но что от этих всех вещей обычным гражданам? Для их жизненных потребностей такая
финансовая структура должна иметь совсем другой вид. ОНА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ
НЕПОСРЕДСТВЕННО НА НИХ И ДЛЯ НИХ! Так как они есть для этих структур Его
Величества Вкладчики.
Мы пришли к наибольшему за все годы существования Украины расслоению между очень
бедными и очень богатыми. В мировой экономике используется так называемый коэффициент
Джини, который означает степень неравности при распределении части совокупного дохода
страны, предназначеного для перераспределения среди всего населения. Чем выше по значению
этот показатель, тем меньшая часть людей концентрирует благосостояние нации в своих руках.
Нет необходимости даже доказывать, каким высоким этот показатель будет в Украине. А
потому фактор сильного расслоения граждан по признаку финансовой возможности
свидетельствует о трех следующих важнейших явлениях.
1. Почти полное отсутствие в стране зажиточного среднего класса. Хотя средний класс должен
стать превалирующим по своему количеству. Украина обязана стать страной, где через
средний класс и его усилия навсегда воцарится всеобщая зажиточность.
2. Олигархическо-бюрократический уклад государства, который в принципе ему не
свойственен. Ведь Украина не банановая страна! В Украине должен зародиться,
постоянно расти и впоследствии господствовать зажиточный средний класс. Не только в
период становления новой страны, а и далее средний класс через определенные социальные
лифты, которые идут только вверх, должен постоянно пополняться представителями менее
состоятельных слоев населения, постоянно уменьшая их количество и таким образом делая
страну счастливее. И не важно, какое название у этих лифтов: то ли это всеохватное
кооперативное движение, то ли семейный малый и средний бизнес, или же личный
карьерный рост гражданина на профессиональной ниве (в образовании, медицине, науке,
культуре, производственной, инженерной деятельности и т. п.). Все перечисленное должно
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стать в нашей социальной среде явлением престижным, способствовать становлению
человека в морально-личностном и материальном аспектах.
3. Полная неубедительность и несостоятельность, а, возможно, ошибочность нынешних
действующих в мире экономических инструментов и институций, которые используются и
действуют именно в украинских реалиях. Я имею в виду украинские и иностранные банки в
их современном виде, предприятия так называемого большого бизнеса (часто несправедливо
приватизированные у украинского народа), собственники которых бодро получают львиную
долю прибыли во времена подъема экономики, а во времена ее спада удачно продают
государству собственные долги. За последние кризисные годы легко припомнить немало
случаев многомиллиардных «вбросов» государственных (читай: наших с вами денег) в
рефинансирование структур «ну очень влиятельных» персон. Будет справедливым также
добавить к этому перечню нынешние государственные предприятия, которые уже совсем не
управляются государством, да еще абсолютно непутевые государственные органы
управления экономикой страны. Вот вам полный «джентльменский» набор!
Автор уверен, что многолетний, а иногда и многовековой набор хрестоматийных
экономических инструментов и разнообразных индикаторов со временем незаслуженно стал
неизменным, почти каноническим.
Однако, чем славен этот набор, если сейчас почти все человечество в тенетах первых, но,
наверное, не последних глобальных экономических, и, как следствие, социальных кризисов?
Конечно, какие-то мощные и продолжительные кризисные явления были и раньше — от
древнего Рима и до Великой депрессии в США. Но еще никогда эти явления не носили понастоящему глобальный характер и так деструктивно не влияли на государства независимо от
их политического и социального уклада. И что самое страшное, нынешний экономический
кризис без разбору «тупо» разрушает даже высокоорганизованные и хорошо развитые
экономики и сообщества.
У всего на свете есть свой звездный час. Сейчас социальные, а с ними и экономические
процессы ускоряются во много раз. И, наверное, звездный час разнообразных «экономических
коктейлей» — от Маркса-Энгельса, Адама Смита или других экономических «пророков» уже
заканчивается.
А мы должны составить уже другой «экономический коктейль» как из совсем новых
ингридиентов, так и из проверенных веками, однако почему-то выброшенных на обочину
экономическими «гуру», чьи рецепты постепенно привели мир к экономической пропасти. Но
даже сейчас, при очевидной потребности системных изменений в мировой экономике хотя бы с
целью спасения, мы даже в высокоразвитых странах не наблюдаем ни возникновения
системы альтернативных товаро-финансовых отношений, ни связанное с ними появление
новых классов, ни новой общественной идеологии. Они думают, что снова «прорвутся»?
Конечно нет.
На самом деле экономику олицетворяют не только подборки сведенных статистических
данных, курсы валют или биржевые котировки. Экономика — это не акции, деривативы и
другие составляющие того мыльного пузыря, надувая который вместе с заангажированными
экономистами, определенная очень тонкая, но шустрая прослойка общества зарабатывает
безумные деньги просто из воздуха. И говорить о таком безобразии нужно открыто, так как оно
катастрофически расслаивает и разделяет изнутри любое общество.
А что касается ошибочности современных экономических принципов и средств, не говоря
уже об откровенном вредительстве отдельных явлений для перспектив дальнейшего
экономического развития страны, тут для нас должен вырисоваться совсем другой «пейзаж».
Если мы для себя на будущее определяем, что страна не нуждается в так называемом
большом бизнесе и куче банков в том виде, в котором они сейчас существуют вместе с
неслыханным количеством их пафосных офисов, в которых многочисленные потерянные для
реальной экономики специалисты обслуживают бизнес, который реально не работает на
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государство и народ, тогда нам нужно выстроить совсем другой экономический ландшафт, а
именно:
1. Сместить акценты в будущей экономической деятельности на средний и особенно малый,
что лучше всего, семейный бизнес.
2. Через всестороннюю кооперативизацию экономической и общественной жизни запустить в
стране настоящий предпринимательский бум.
3. Сосредоточиться преимущественно на производственном предпринимательстве и
стабильной работе кредитных союзов.
4. Как
возможно
равномернее
рассредоточить
плотность
расположения
всех
предпринимательских структур и кредитных союзов по территории страны, чем
способствовать оттоку и возвращению к плодотворному труду на своей малой родине часто
хорошо не устроенных, «лишних» в больших городах людей.
5. Такими предыдущими действиями стимулировать возвращение домой «заробитчан»,
которые выехали за границу, тем более что в условиях роста безработицы среди населения
стран еврозоны во время кризиса спрос на их труд будет существенно снижаться.
6. Высвободить большое количество квалифицированных специалистов, которые вынуждены
делать богатых еще богаче, обслуживая длинные цепочки по выведению денег из страны в
оффшоры олигархическим и чиновничьим бизнесом, и предоставить им достойную зарплату
и значительные должности в экономике государства нового типа. А пока что они лишь
транжирят самый важный свой капитал — жизненное время, не прикладывая никаких
усилий, чтобы достойным трудом сделать зажиточным и независимым себя самого.
7. Изменить стиль работы современных предпринимателей с офисного на производственный.
Проще говоря, нечего сидеть в кабинетах различных фирм и банков, пытаясь заработать
деньги из воздуха. Нужно научиться изготавливать что-то полезное, материальное,
рассредоточившись по современным небольшим, мобильным предприятиям в той местности,
где делать это наиболее рентабельно, а потому выгодно и конкурентно как для самой страны,
так, в конце концов, и для самих себя.
Вывод. Государство, которое должно обновиться, обязано заменить старый и
определить для себя новый, может, свойственный на данном этапе только ему,
экономический инструментарий, с помощью которого оно и будет построено — с новыми
справедливыми, по-настоящему христианскими социальными и экономическими
отношениями внутри. И такая новая экономика для оновленной Украины — это прежде
всего способ удовлетворения обществом и каждым человеком своих материальных
потребностей.
Потому что высокий по уровню урожай по определению не может быть традиционной
проблемой страны! Производителям всегда негде хранить, не на чем перерабатывать, некуда
продавать. Внутренний рынок изуродован деятельностью «патриотов»-импортеров, поэтому
часто излишки продукции выгодно реализовать невозможно и негде. А экспорт так
зарегулирован государством и монополизирован отдельными посредническими структурамиперекупщиками оффшорного происхождения, что немногим реальным производителям
посчастливится напрямую выйти на внешние рынки.
Однако, несмотря ни на какие трудности, материальные потребности непрестанно
формируются в людском сознании, и они, в свою очередь, являются следствием людских
ценностей. А людские ценности формируются общественными нормами, принципами и
моралью.
Вывод. Что имеет ценность — в том и есть потребность.
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Нужно хорошо понимать, что неординарные цели требуют применения неординарных
методов. И еще нужно учитывать современную скорость мировых экономических процессов,
так как только от нее зависит конечный результат реформ. Сейчас в Украине она равняется
скорости движения черепахи, а должна быть скоростью мощного экспресса. То есть на одну
единицу измерения времени нужно достигать наибольшего экономического результата: объема
ВВП, количества добытых сырьевых ресурсов или заработанных денег.
Где и как будем зарабатывать деньги для государства
Вопрос важный. Прежде всего должны научиться зарабатывать на внешних рынках.
Потенциал имеем. Нет даже необходимости перечислять экспортные возможности Украины,
особенно в важнейшей сейчас для всего мира продовольственной сфере. Просто нужно
научиться изготавливать из лучшего сырья лучшие продукты, а не продавать его на
переработку другим странам. Уверен, в Украине есть много перспективных изобретений в
производственной, научной, интеллектуальной сферах, которые могут быть востребованы
миром и за которые стране не будет стыдно. Повторюсь, что нужно будет незамедлительно
провести качественную ревизию «загашников» перспективных наработок наших талантливых
ученых и технологов. А отобранное должно быть воплощено как для внутреннего
использования, так и для производства конкурентной экспортной продукции.
Обычной для будущей экономики должна стать ситуация, когда торговое сальдо страны
будет позитивным. То есть экспорт будет преобладать над импортом с целью получения
позитивного для страны финансового результата, когда ощутимый внешний финансовый ресурс
пополнит и наполнит кровообращение национальной экономики, инвестируя в дальнейшем
определенные точки ее дальнейшего роста и тем самым запуская восстанавливающие
экономические процессы.
Будем зарабатывть и на рынке внутреннем. Но главное — это прежде всего накормить
самих себя собственной качественной продукцией, которую нужно научиться изготавливать
в нужных для страны объемах, да еще и за гуманную цену. Так как, наращивая производство
украинского продукта, мы даем людям стабильную работу и достойную зарплату, оживляя
таким способом внутренние рынки спроса и предложения. Поэтому внутренний рынок
важнейший для экономической прочности и социальной стойкости государства. Отмечу
еще раз: для государства и ее граждан он должен работать прибыльно и обеспечивать рабочими
местами всех работоспособных украинцев. У нас есть кому работать и есть где работать. У нас
нет ни одной объективной причины, которая препятствовала бы запуску предпринимательского
бума, который создаст благоприятные условия для возвращения в свои родные дома
«заробитчан» из мегаполисов и из-за границы, где им из-за конкуренции с местными жителями
сложно зарабатывать достойные деньги для достойной жизни. А потом уже с помощью всех
возможностей развернутой кооперативной системы обеспечить им занятость, благополучие и
возможность жить полноценными семьями и династиями, скрепляя этим социальным
«цементом» внутреннюю жизнь страны.
И все-таки самым существенным пополнением финансов страны должна стать
справедливая оплата за пользование общенациональными природными ресурсами всеми
субъектами предпринимательской деятельности. Речь идет о ренте, концессии и платежах,
связанных с ними. Сейчас понятие «рента» в стране в полной мере не реализовано из-за
отсутствия четкого специального законодательства, а налоги за использование природных
ресурсов в разы ниже, чем в развитых европейских странах (подробнее о ренте, концессии и об
их важности для процветания государства читайте ниже в отдельном разделе).
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Теперь мы логично подошли к тому, чтобы пока просто перечислить тот экономический
инструментарий, который нужен гражданскому обществу для построения нового
кооперативного государства.
Внимание, это:
• производственные, обслуживающие и потребительские кооперативы и их
объединения;
• кредитные союзы и их мощные региональные объединения;
• небольшие частные (лучше семейные) предприятия малого и среднего бизнеса;
• мощные народные предприятия (вместо имеющихся государственных);
• принципиально новая финансовая система страны (смотрите в следующем
разделе).
Вывод. Новое государство должно зарабатывать на внешних рынках, всячески
расширяя экспансию туда товаров и технологий собственного производства. Должно
зарабатывать и на рынке внутреннем, максимально наполняя его продукцией и спросом
на новые рабочие места. Но всегда беречь и НИКОГДА в будущем не выводить
собственные производства за пределы страны, хоть как бы выгодным это кому-то не
казалось. Потому что за сиюминутной выгодой кроется большая опасность оставить
собственных граждан без стабильной и разнообразной работы и, что хуже всего,
развратить их, давая сомнительную возможность, пускай и за достаточно большую
социальную подачку, совсем прекратить плодотворный труд на себя, свою семью и свою
страну. К сожалению, все без исключения развитые страны мира уже наступили на эти
грабли. От них, ленивых, весь производственный труд и перешел к Китаю и другим,
когда-то малоразвитым, но рьяным к работе «восточным тиграм». И только из-за чьей-то
ленности сложился феномен их производственного роста и финансового успеха. Не более.
Вместо эпиграфа
Прилетает на землю инопланетянин и спрашивает людей:
«Почему на вашей планете все в дефиците, почему так много голодных,
больных, бездомных и безработных? Почему планета такая загрязненная?»
«Денег не хватает» – отвечают ему.
«Что это за ресурс такой – деньги? Может, вам помочь и завезти
эти деньги с других планет, если вам так трудно их добывать?»
«Не нужно, мы их сами печатаем».
Загрустил инопланетянин и навсегда вычеркнул
землян из списка разумных цивилизаций
Финансовая система новой страны
Настало время подробно описать деятельность финансовой системы новой страны,
потому что она, на первый взгляд, очень необычна и по своим принципам достаточно
оригинальна.
Ранее я обозначил, а далее детально опишу систему кредитных союзов (касс взаимного
финансирования), их объединений и ассоциацию. Подчеркнул, что кооперативная система
воспринимает банки как финансовый механизм, который действует по определенным правилам
и условиям. Отдельно отметил, что системе кредитных союзов (касс взаимного
финансирования) нужен собственный кооперативный банк как выравниватель общих
финансовых ресурсов кооперативной системы и канал связи с финансовым рынком страны и
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что этот банк должен предоставлять членам кооперативов определенный перечень банковских
услуг.
Теперь рассмотрим общее построение самой системы с поправкой уже на реалии 2015
года. Позиционно это должно выглядеть так.
• Первый уровень. Согласно действующему законодательству, это кредитные союзы
(кассы взаимного финансирования). Клиенты: члены кооперативов и обычные
граждане – физические лица.
• Второй уровень. Объединения кредитных союзов (касс взаимного финансирования).
Клиенты: кредитные союзы (кассы взаимного финансирования).
• Третий уровень. Учетно-расчетные центры. Функционально заменят нынешние банки,
но без возможности принимать депозиты и давать кредиты под коммерческий процент.
Клиенты: физические и юридические лица любой формы собственности.
• Четвертый уровень. Кооперативный банк. Единственный негосударственный банк в
стране. Согласно названию является объектом кооперативной собственности. Его
совладельцами должны стать кооперативы, кредитные союзы (кассы взаимного
финансирования) и их объединения.
• Пятый уровень. Банк стратегического инвестирования и социальных программ.
Полностью государственный банк. Активно сотрудничает с учетно-расчетными
центрами. Клиенты: физические лица – частные предприниматели, юридические лица
любой формы собственности, кооперативы, кредитные союзы (кассы взаимного
финансирования), объединения кредитных союзов (касс взаимного финансирования),
то есть субъекты хозяйствования любой формы собственности.
• Шестой уровень. Внешний расчетный банк. Полностью государственный банк.
Клиенты: субъекты хозяйствования любой формы собственности.
• Седьмой уровень. Центральный эмиссионно-резервный банк. По сути, центральный
банк страны.
Раскроем основные задачи и направления работы учреждения каждого уровня.
Первый и второй уровни. Деятельность кредитных союзов (касс взаимного
финансирования) и их объединений как основных системообразующих элементов
кооперативного государства подробно освещена во II и III частях нашей книги. Поэтому будем
вспоминать здесь о них только в ракурсе их взаимодействия с остальными составляющими
новой финансовой системы.
Третий уровень. Учетно-расчетные центры должны заменить коммерческие банки в их
нынешнем виде – как украинские, так и иностранные, зарегистрированные в Украине в
качестве дочерних структур. Для последних может быть предложена организационная форма
учетно-расчетного центра в виде филиала главного банка.
Ведут счета кооперативов, местных коммун, физических и юридических лиц.
Осуществляют учет движения свободных средств лиц – членов кооперативов, которые по их
согласию аккумулируются на соответствующих счетах этих центров. Эмитируют полный
перечень рыночных финансовых инструментов (за исключением производных): платежные
карты НСВЭП (национальная система внутренних электронных платежей), векселя,
аккредитивы, финансовые гарантии и т. п. Берут активное участие в работе основанных ими
фондов взаимного беспроцентного финансирования (инвестирования) для всех видов бизнеса
совместно с другими такими же центрами. Осуществляют формирование и контроль за
расходованием средств. Ежедневно проводят клиринг внутренних расчетов между кредитными
союзами (кассами взаимного финансирования) и внутри самих союзов. Берут непосредственное
активное участие в рассмотрении на первичном этапе всех проектов развития кооперативов и
предприятий малого и среднего бизнеса, требующих финансирования. Форма собственности
учетно-расчетных центров может быть государственной, кооперативной или частной, но при
условии единых тарифов стоимости кассово-расчетных операций. Учреждаются по
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территориальному принципу, их количество зависит от потребности кооперативов, компаний и
физических лиц, которых они обслуживают. Центры учреждаются по лицензии центрального
эмиссионно-резервного банка.
Четвертый уровень. Кооперативный банк действует как выравниватель общих
финансовых ресурсов кооперативной системы и как канал связи между кооперативной
системой и имеющимися государственными банками, особенно в вопросах инвестиций,
представляет интересы кооперативной системы в государственной финансовой системе.
Аккумулирует денежные ресурсы в национальной валюте для последующей конвертации и
оплаты внешних контрактов для всех субъектов кооперативной деятельности. Эмитирует
полный перечень рыночных финансовых инструментов: платежные карты национальной
системы внутренних электронных платежей (НСВЭП) в национальной валюте для внутренних
расчетов, векселя, аккредитивы, финансовые гарантии и т. п. Берет непосредственное активное
участие в рассмотрении на завершающем этапе всех мощных проектов развития кооперативной
системы, требующих финансирования.
Пятый уровень. Банк стратегического инвестирования и социальных программ.
Структура, которая основывается и полностью управляется государством. Суть и направление
деятельности заложены в самом названии банка. Должен инвестировать финансы в мощные
стратегические
программы
развития
страны:
инфраструктурные,
промышленные,
инновационно-научные и другие целевыми средствами «замкнутого» цикла, специально
эмитированными для этого центральным эмиссионно-резервным банком. Эти целевые ресурсы
должны обеспечить оплату труда работников на новообразованных рабочих местах, а также
закупку технологий, оборудования, материалов и т. п.
Формирует социальные фонды и финансирует социальные программы государственного
значения в режиме финансовой помощи, как-то: здоровье нации, среднее, среднее специальное
и высшее образование, программы защиты инвалидов и ветеранов, социальной реабилитации,
профессиональной переподготовки и диверсификации специалистов в различных сферах
производственной деятельности и т. д.
Создает и наполняет фонды, которые формируются за счет средств от рентных и
акцизных платежей, платежей от использования недр и отвечает за их целевое использование
(см. раздел о социальном бюджете страны).
Вместе с внешним расчетным банком отвечает за полученные государством или
субъектами хозяйствования любой формы собственности иностранные инвестиции для их
целевого использования.
Шестой уровень. Внешний расчетный банк. Его также основывает и полностью
контролирует государство. Призван исполнять важную функцию финансовой коммуникации с
мировыми финансовыми рынками и отдельными иностранными банками. Единственное «окно»
выхода и входа финансов любого происхождения за границу государства. Осуществляет по
поручению субъектов хозяйствования всех форм собственности рассчеты в валюте за их
внешнеэкономическую деятельность. Расчетный центр государства по его международным
финансовым обязательствам и государственным инвестициям в различные международные
проекты. Единственный банк, который по заявкам юридических и физических лиц
осуществляет обмен валют для расчетов во время заграничных поездок и обратный обмен
наличной валюты на национальную. Заказанную валюту получают в местном учетно-расчетном
центре или ближайшем отделении внешнего расчетного банка. Банк ведет карточные счета
международных платежных систем в валюте для граждан и корпоративные карточные счета для
организаций.
Седьмой уровень. Центральный эмиссионно-резервный банк. Это действительно
центральный, то есть главный банк страны. Особо подчеркнем, что внутри страны будет иметь
право «хождения», то есть будет в обороте, только национальная валюта. Потому этот банк
занимается полным перечнем вопросов, связанных именно с национальной валютой, а также
65

наблюдательными и регуляторными функциями в финансовом секторе страны. То есть он
осуществляет эмиссию национальных денежных знаков в необходимом количестве и только
под оплату «будущего труда», отслеживает ежедневный спрос на деньги. Банк не ведет
банковской деятельности в классическом понимании: не эмитирует никаких ценных бумаг, не
кредитует напрямую финансовые структуры любой формы собственности, не покупает и не
продает векселя, не выпускает деривативы, не имеет никаких прямых финансовых связей с
физическими и юридическими лицами, кроме банка стратегического инвестирования и
социальных программ, а также внешнего расчетного банка.
Он эмитирует (печатает) новые деньги, когда они нужны стране, а в случае
необходимости изымает избыточную денежную массу из финансового рынка, когда начинает
чувствоваться ее избыток.
Заявки на печать новых денег поступают от банка стратегического инвестирования и
социальных программ согласно утвержденных правительством направлений инвестирования в
развитие отраслей страны на определенный период. Суммы и виды платежей должны быть
расписаны помесячно на каждый текущий год.
Осуществляет формирование финансового резерва государства в виде материального
золота, различных валют для оплаты внешних контрактов как по критическому для страны
импорту, так по текущим внешнеэкономическим проектам. Вместе с внешним расчетным
банком формирует прогноз относительно размера резервов в необходимых валютах. Сам
процесс оплаты в валюте должен осуществлять и контролировать внешний расчетный банк.
Центральный эмиссионно-резервный банк на основе расчетов правительственных
экономических и финансовых структур устанавливает внутренний курс обмена валют и
драгоценных металлов, единый для всех участников внешнеэкономической деятельности, по
меньшей мере на один год, а возможно и на более продолжительный срок. Досрочный
пересмотр курса возможен лишь по специальному правительственному постановлению при
убедительных экономических обстоятельствах. Банк должен контролировать покупательную
способность национальной денежной единицы, потому что беречь ее на постоянном
устойчивом уровне – его главнейшая задача. Рассчитывает размер и стоимость потребительской
корзины на основе текущих статистических данных, а также данных экономического анализа и
планирования.
Ведет учет государственной казны, платежного и торгового баланса государства.
Как регулятор осуществляет надзор за деятельностью банка стратегического
инвестирования и социальных программ, внешнего расчетного банка, кооперативного банка, а
также региональных учетно-расчетных центров. Контроль за деятельностью последних
осуществляется через отдельный главный расчетный центр, который должен обслуживать
корреспондентские счета учетно-расчетных центров.
На первый взгляд, финансовая структура новой страны складывается из всем знакомых
звеньев, кроме разве что учетно-расчетных центров, которые должны заменить коммерческие
банки. Однако вся эта система должна работать с заранее обусловленными предостережениями,
соблюдение которых сделает ее эффективной и жизнеспособной.
Итак, что это за предостережения? Кажется, отдельные из них вроде и не касаются
профессиональной направленности всей цепочки системы, но они являются проявлениями
общечеловеческих ценностей, и влияние на результаты ее работы могут оказывать очень
важное.
Просто перечислим эти предостережения как факторы.
• Главный объект деятельности финансовой системы – это Человек, которому при
рождении Бог дал волю для самосовершенствования.
• Научить людей жить по потребностям. Иметь приоритетом способность людей и самой
системы зарабатывать средства из собственной деятельности, а не жить в долг извне.
• Из предыдущего выплывает: НЕТ внешним долгам.
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• Не потакать развитию у людей спекулянтской психологии и психологии рантье.
• Система своей деятельностью должна способствовать постоянной оборачиваемости
финансовых ресурсов вместе с их рациональным использованием вместо накопления и,
как результат, финансового застоя в стране. Нужно хорошо помнить, что любой застой
всегда доводит до гниения системы.
• Сделать оплату налогов делом чести для каждого гражданина или компании.
Максимально упростить налогообложение, отказаться наконец от НДС (детально о
новых налогах смотрите ниже). Расходы граждан должны соответствовать их доходам
и контролироваться через расходы.
• НЕТ заемным процентам – и кредитным, и депозитным.
• НЕТ спекулятивному рынку финансов.
• Способствовать равномерному развитию всех видов собственности: государственной,
кооперативной, коммунальной и частной.
• Работать исключительно в правовом поле страны, исключить существование теневого
рынка финансов.
• НЕТ оффшорам.
• Придерживаться правила, что лучше излишек денежных знаков в стране, чем их
нехватка, потому что первый признак нехватки денег в стране – это безработица.
• Денежные средства, переданные инвестиционным или социальным фондам, не
подлежат обесцениванию.
• Создать единый социальный фонд для пенсионеров, инвалидов и других
незащищенных слоев населения из средств отдельного социального бюджета (смотрите
раздел о социальном бюджете).
• В финансовой системе не должны смешиваться общенациональные и корпоративные
или общественные финансовые ресурсы.
• При наличии ощутимого профицита бюджета должны снижаться налоги или
формироваться новые социальные программы поддержки стратегического развития
страны.
• Отказаться от привязки объемов эмиссии национальной валюты к размерам
золотовалютных резервов в случае финансирования стратегических инфраструктурных,
промышленных, инновационно-научных и других программ развития страны целевыми
эмиссионными средствами «замкнутого» цикла.
Однако новую финансовую систему все-таки будут определять два главных фактора,
уникальных для современного мира – «качество» денег и отсутствие прибыли, связанной с
процентным кредитованием.
Сперва о новых деньгах и их «качестве». Был один яркий и интересный период истории
челевечества, который сейчас называют европейским Ренессансом. Это было в ХI–XIII веках
нашей эры. В те времена в обществе происходили удивительные социальные процессы. В
Европе ходили странные деньги, в номинальную стоимость которых был заложен
отрицательный процент за «простой», то есть за их необорачиваемость, потому их было не
выгодно копить и держать «в чулке». Тогда же было запрещено зарабатывать на них
ростовщические (читай: банковские) проценты. Эти деньги служили только для того, для чего
они вообще были придуманы – лишь для ОБМЕНА. А не для ОБМАНА. Только как эквивалент
обмена товаров и услуг.
Если конкретизировать, то в Англии X столетия металлические деньги перечеканивались
раз в шесть лет с целью их полной замены на новые. При обмене казначеи выдавали за каждые
четыре старых монеты три новых. Такой неравномерный обмен означал, что государство
единоразово берет налог в размере 25% за весь срок действия новых денег (6 лет) как за их
эмиссию, так и за возможное хранение с целью накопления. Это составляло чуть больше 4%
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годовых или 0,35% ежемесячно. Иначе говоря, за чеканку денег эмитентом, то есть
государством, взымалась фиксированная плата, чтобы побуждать людей как можно скорее
тратить, а не копить деньги. Нужно было не только обложить процентами сами деньги, а и
лишить их способности приносить прибыль за счет их накопления и предоставления кому-то в
кредит под ростовщические проценты.
Наличие таких денег было особенно весомым в антикризисных мероприятиях. Потому что
после введения в экономику «новых» денег совсем скоро исчезала безработица, увеличивался
сбор налогов, наблюдался общий рост государственной и муниципальной финансовой
активности и торговли. А главное – исчезал дефицит денежной массы.
Если теперь мы обложим деньги процентами, но уже не за их эмиссию, а за скорость
обращения, это будет означать, что мы включим механизм амортизации денег. Это означает,
что мы приравниваем деньги к любому товару, который со временем устаревает и
изнашивается. Необходимо сделать деньги, точнее их «мгновенный» в определенное время
эквивалент таким же недолговечным, как и товар, не меняя при этом определенный номинал
самой денежной единицы.
Обычно продавцы товаров заинтересованы в скорейшем их сбыте. Поэтому нужно создать
такие же точно условия и для собственников денег – чтобы они торопились как можно быстрее
от них избавиться через собственный бизнес, приобретение кооперативных паев, участие в
социальных фондах. А регулярная стабильная экспирация (срок завершения обмена на труд,
товары и услуги) таких денег резко повышает их оборот.
Такие деньги никто не будет отличать от собственно товаров как что-то лучшее, чем то,
что потребляет человек, – ни покупатель, ни продавец. Тогда и только тогда деньги станут тем,
чем они являются в чистом виде – средством обмена, помощником при обмене товарами. Тогда
никто не будет чувствовать себя «владельцем мира», лишь потому что имеет деньги. Хотя есть
подозрение, что привыкшая копить часть общества все равно будет пытаться сохранить свои
деньги в валюте, золоте или как-то еще. Естественно, честную прибыль, с которой уплачены
налоги, можно будет «перевести» в любые ценности, важные для человека, – драгоценности,
недвижимость, предметы искусства, золото. Однако золото – товар котируемый, поэтому риск
утратить часть его стоимости в неблагоприятное время очень велик. А о валюте как способе
накопления и сбережения придется забыть, потому что она права на обращение в стране иметь
не будет, теневой рынок обмена будет вне закона, а при вывозе и ввозе валюты ее нужно будет
обязательно декларировать. Вот и делайте выводы, есть ли смысл заниматься подобными
операциями в стране, которая предлагает и дает гражданину реальную возможность прозрачно
и безубыточно вести свои финансовые дела.
Это та самая сверхзадача, решив которую мы установим настоящую справедливость
социальной жизни общества в экономическом и финансовом просторах нового государства.
Однако причина экономических кризисов кроется не столько в неправильной и неравномерной
системе денежного оборота, сколько в искажении общечеловеческих ценностей, что привело к
культу «золотого тельца».
О деньгах поясню подробнее. Подчеркну еще раз, что в будущем деньги должны стать
лишь инструментом, а не целью, и как любой инструмент они будут иметь ряд функций.
• Мера стоимости – это функция, в которой деньги обеспечивают выражение и
измерение стоимости товаров и услуг, давая им форму цены. Чтобы обеспечить
выполнение деньгами функции меры стоимости, государство в законодательном
порядке внедряет масштаб цен и устанавливает определенную денежную единицу
расчетов – национальную валюту.
• Способ обращения – это функция, в которой деньги являются посредником при обмене
товаров и услуг и обеспечивают их оборот.
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• Способ платежа – это функция, в которой деньги обслуживают погашение различных
долговых обязательств между субъектами экономических отношений, которые
возникают в процессе расширенного воспроизведения.
• Способ накопления – это функция, связанная со способностью денег быть способом
сбережения стоимости, представителем абстрактной формы богатства. Суть этой
функции в том, что деньги выходят из сферы обращения и превращаются в сокровища
(о чем было выше). Это главная причина невыполнения предыдущих трех главнейших
функций денег, которая способствует общему застою жизни и искажению ценности
прошлого труда.
• Мировые деньги – это фукция, в которой деньги как таковые обслуживают движение
стоимости в международном экономическом обороте и обеспечивают реализацию
взаимоотношений между странами.
В здоровой финансовой системе все эти функции должны быть распределены между
«разными деньгами». Деньги не должны «болеть» инфляцией, девальвацией и любой другой «ацией». Эти болезни привносят несвойственные деньгам функции, которые возникли не так
давно. Логика выявления действий, вредящих цивилизации, сводится к вопросу: несет ли добро
определенный вид такой деятельности непосредственно человеку и человечеству вцелом?
Любая спекулятивная операция ничего для этого не создает, а только забирает самое дорогое,
что есть у человека – время его жизни. Потому такая деятельность вредна. Любая путаница в
финансовой операции – уже причина для подозрения на мошеничество. Для упрощения и
способствования прозрачности движения финансов в стране должно существовать, как
минимум, два круга оборота денег: внутренний, который в свою очередь делится на
инвестиционную и оборотную составляющие и собственно внешний.
Еще одна, очень важная проблема заложена в противоречивой, двойственной роли
современных денег. С одной стороны, они неизменный способ расчетов для обеспечения
экономической деятельности, с другой стороны, это орудие власти, которое позволяет
доминировать над своми гражданами на рынке труда, товаров и услуг. Поэтому нужно
преодолеть свойство денег как ростовщического инструмента власти, сохранив при этом
позитивое их качество как нейтрального способа расчетов. Нужно, чтобы деньги остались
мерой стоимости и способом платежа и обмена – и все. Их функция – способствовать обмену
товарами и услугами. К сожалению, бартер как альтернатива не всегда надежен, ибо связан с
определенными трудностями, например, справедливым определением количественного и
качественного эквивалента самого обмена. А деньги в этом случае дают надежность,
удешевляют процесс обмена товарами. И это, собственно, все, что нам нужно от денег.
А если они станут настоящим инструментом обмена, а не фетишем накопления, то
должны и циркулировать в созданных для этого совершенных финансовых системах, которые
аккумулируют определенные денежные потоки, нацеленные на производство товаров и услуг,
которых недостает обществу, предотвращая тем самым рост стоимости одних и
перепроизводство других, а также препятствуют различным локальным кризисам в экономике и
росту безработицы. Должна же, в конце концов, наступить эпоха массированных внутренних
инвестиций в стратегические для государства и ее общества цели. И если этот новый мир будет
соответствовать мечте о совершенном рынке (о нем я уже писал выше), в нем не будет места
для нищеты, не будет бедных и сверхбогатых.
Напомню еще раз: факторы, которые символизируют полезность денег для общества
нового государства, – это определенный уровень надежности, скорость и дешевый процесс
обмена на товары и услуги.
Как же это работает? Заранее должен отметить, что в современном мире, особенно в
будущем, подавляющее большинство платежей и расчетов будет осуществляться в безналичной
электронной форме с помощью карточных или других виртуальных платежных инструментов
из наших гаджетов. Мы поставили себе задачу дать деньгам новое свойство – амортизацию в
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виде удешевления с течением времени. Таким образом, размер процента (демередж, то есть
негативный процент как плата за пользование деньгами), на который со временем будет
дешеветь номинал каждой купюры, будет задаваться при ее эмиссии и будет постоянным на
уровне 20% годовых на протяжении текущего бюджетного года. И если собственник будет
беречь эту купюру как можно дольше вне оборота, ее ежемесячное удешевление будет для него
довольно ощутимым.
Механизм приблизительно такой: каждый человек ежемесячно получает на свой счет
определенную сумму как заработную плату или гонорар, дивиденды, средства от отчуждения
имущества и т. п. Первый месяц (до следующей зарплаты или других выплат) льготный, деньги
не дешевеют. На следующий после первого месяца день остаток средств у их собственника
начинает ежедневно удешевляться по алгоритму 1/365 от суммы годового процента на
удешевление денег, определенного в размере 20%. Если собственник успел перечислить эти
деньги за что-либо на протяжении льготного месяца, они дойдут до получателя тоже по
стопроцентному номиналу. Если собственник перевел их с задержкой, деньги уже подешевели
и ему нужно будет уплатить за покупку или услугу больше на величину утраченного процента.
Продавец, который получил эти деньги, с первого же дня имеет один месяц льгот, а потом все
будет, как в предыдущем случае, и так все время. Чем больше задержка с оборотом средств, тем
они дешевле для их теперешнего собственника.
Вы спросите меня: а как же сэкономить сумму для серьезной покупки? Особенно при
отсутствии потребительского кредитования. Все очень просто. Мы уже говорили о фондах
взаимного финансирования (инвестирования) при учетно-расчетных центрах. Если перечислять
ежемесячно по договору инвестирования избыток своих средств, которые вы планируете
накапливать для приобретения чего-нибудь, стоимость перечисленных денег будет неизменной
на 100-процентном уровне их стоимости независимо от времени их накопления. И их можно
гарантировано получить назад в нужное вам время. Все эти инвестиционные взносы в полном
объеме должно гарантировать государство независимо от формы собственности учетнорасчетного центра. Еще один вариант сберечь стоимость денег – сделать их взносом (паем) в
кредитный союз (кассу взаимного финансирования). Результат будет таким же позитивным. Эта
финансовая операция особенно актуальна для физических лиц – членов кооператива.
Реализация таких задач способна ликвидировать диктат кредитных денег, потому что
сейчас вся современная мировая экономика построена на основе заемного процента или,
наче говоря, кредита.
Небольшое отступление. Похоже, когда-то невозможное далее стало неминуемым. Те
самые США в августе 1971 года поставили уже тогда крайне долларизованный мир на
порочный путь, когда законодательно отказались обеспечивать бумажную денежную массу
собственным золотым запасом. С тех пор началась вакханалия бесперебойной работы
печатного станка без каких-либо реальных обязательств перед внешним миром. Сейчас только
очень наивный человек считает, что сегодняшняя экономика, как и полтора столетия тому
назад, работает по принципу: «товар – деньги – товар». Парадоксальная новая формула «деньги
– деньги» короче и «эффективнее». Хлопотное звено в виде производства реальных товаров,
имеющих для людей реальную пользу в обычном понимании этого слова, стремительно
вытесняется из так называемой глобальной экономики.
Материальная связь между ценой и полезностью вещи в качестве еды, одежды, жилья,
средств передвижения или услуги в качестве способа удовлетворения любой реальной
потребности уходит в небытие точно так же, как когда-то ушла в небытие связь между
номиналом монеты и массой заложенного в ней драгоценного металла. Таким же образом вещи
нового столетия лишаются всякой своей пользы. Единственная потребительская способность,
единственная польза, которая сохраняет смысл в экономике нового времени – это их
возможность быть проданными.
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Нет никакого сомнения, что рано или поздно гигантская пирамида эмиссионных, ничем
ценным не обеспеченных денег завалится и похоронит под собой неадекватную практическому
смыслу современную мировую экономику «заемного процента», а с ней и большинство стран
так называемого «первого» мира, которые через международные банковские структуры
играются в надувание финансовых пузырей и этот для многих «захватывающий» процесс стал
сейчас чуть ли не главным «производством» прибыли. Всеобщая вера в возможность продать
воздух в виде акций, опционов, фьючерсов и других многочисленных так называемых
финансовых инструментов становится главной движущей силой «новой» экономики и
основным источником «бумажных» по происхождению состояний отдельной достаточно узкой
прослойки предприимчивых граждан. И причина здесь только одна – безмерная жадность
владельцев таких капиталов, совсем ошалевших от спекулятивных сверхприбылей.
Только кооперативная экономика нового типа сможет разорвать этот порочный круг
«деньги – деньги» и повернуть экономическую жизнь к привычной для нас всех формуле
«товар – деньги – товар».
Однако вернемся к нашим задачам. Кроме ликвидации диктата кредитных денег,
предложенные финансовые новации дадут толчок к реальному количественному и
качественному реформированию налоговой системы и ее администрированию. И, как
следствие, произойдет полная перезагрузка налоговой системы государства.
Объясню. С внедрением процента удешевления денег за их простой, вся
«самортизированная» стоимость денег пополнит счета государственного бюджета. Если
полученная бюджетом сумма будет немалой, это будет означать, что финансы в стране
обращаются недостаточно быстро. Но даже в таком случае эти средства наполнят бюджет
страны лишь частично. Почему частично? Потому что на наполнение другой части бюджета в
противовес амортизационным денежным отчислениям будет «работать» еще один налог – налог
с оборота. Каждый раз при определенном размере годового государственного бюджета эти два
налога будут «работать» между собой как весы: если доля первого налога увеличивается (когда
деньги движутся в экономике недостаточно живо), сбор налога с оборота должен снизиться
посредством определенного «торможения» производства и потребления. И наоборот: если
первая составляющая бюджета уменьшается посредством ускорения движения финансов,
другая составляющая обязательно должна увеличиться через рост ВВП (внутреннего валового
продукта). При перевешивании условных весов в первом случае экономисты вместе с
финансистами должны срочно скорректировать движение экономики таким образом, чтобы
обеспечить их обратное перевешивание в противоположном направлении. Говоря точнее,
положение этих весов в любое мгновение времени будет маяком для определения правильного
направления движения экономики и финансов новой страны. А мы «на выходе» получим лишь
два налога. Остальную часть бюджета должны наполнить таможенные и акцизные платежи
(рентные же платежи станут весомой частью отдельного социального бюджета. Об этом читать
в следующей главе).
Теперь о новых принципах работы финансовых институтов.
Раньше, говоря о кредитных союзах (кассах взаимного финансирования) и их
объединениях, я подчеркивал, что согласно действующего законодательства такие финансовые
структуры должны быть бесприбыльными. То есть кредиты, которые они будут выдавать
членам кооперативов, будут с нулевым процентом. Это важно именно потому, что, планируя и
структурируя новую финансовую систему кооперативного государства, мы в ее фундамент
закладываем те самые два кирпичика, которые соответствуют идеологии, при которой
современная экономика не строится на основе психологии кредита и заемного процента.
Называются они – новые деньги и безприбыльный принцип работы сферы кредитования
(инвестирования).
Еще раз напомним основные постулаты антиростовщической направленности новой
финансовой системы. Следовательно, это отсутствие спекулятивного финансового рынка,
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полное отсутствие заемных процентов – кредитных и депозитных, жизнь людей и страны по
возможностям. Это борьба за Человека с целью научить его зарабатывать деньги только
созидательным трудом, преодолеть вирус бессмысленного накопительства и упадочническую
психологию рантье, перебороть стремление жить в долг. Ежедневно вести непримиримую
борьбу против указанных факторов, которые могут вызвать застойные процессы в финансовой
системе и экономике новой страны вцелом.
Естественно возникает вопрос: если кредиты «нулевые», как будут выживать институции,
обязанность которых – кредитовать именно реальную экономику? И если раньше кредитные
ресурсы возникали преимущественно из ресурсов депозитных, то теперь при «нулевом»
кредитном проценте депозитный процент (если предположить, что депозиты сохранились бы в
будущем) имел бы минусовое значение. Конечно, это – из области фантастики.
Но рассмотрим такой вопрос. Кто и для чего будет брать средства по новым условиям?
Посмотрите выше на структурное построение финасовой системы страны. Кто и кого в ней
имеет право финансировать и под какие проекты? Во-первых, о потребительских кредитах
нужно забыть навсегда. Выше я подчеркивал, что кредитов «на проедание» не должно быть
вообще. Все ивестиции должны быть только под производственные, научные, учебные или
другие созидательные проекты. И если с кредитованием кооперативной системы мы
разобрались, нужно растолковать кредитование других экономических секторов.
Что касается государственного сектора, его будет финансировать исключительно
государство через банк стратегического развития и социальных программ. Текущие
финансовые проекты будут финансироваться из средств, которые находятся в стране в обороте,
а важные проекты государственного значения – из целевых эмиссионных средств «замкнутого
цикла» под будущий труд и добавочную стоимость навосозданных объектов.
Частный бизнес, малый и средний будет иметь два источника финансирования. Первый
источник – это государственные ресурсы, когда частный бизнес выполняет государственный
заказ полностью или частично. При условии заключения соответствующего соглашения с
государством, такой проект финансируется из государственных оборотных средств опять-таки
через банк стратегического развития и социальных программ. Другой источник – это средства
социального развития местностей, когда частный бизнес выполняет работы, предусмотренные
стратегией развития его района, города или поселка. Если есть реальная идея и качественный
бизнес-план, финансирование можно будет получить из фондов взаимного инвестирования в
региональном учетно-расчетном центре или кредитном союзе (кассе взаимного
финансирования).
Теперь о факторе чисто экономического характера. Как кредитор, который дает деньги по
нулевой ставке, не «прогорит» или как минимум выйдет «в ноль»? Вы помните, что особенное
значение имеет ликвидация ростовщических кредитных денег на основе заемного процента?
Мы не единственные под луной. Такая практика уже имеет место в так называемых
мусульманских банках довольно продолжительное время. Только им зарабатывать на
ростовщичестве запрещает религия, а мы откажемся от этого благодаря здравому смыслу,
стремлению к социальной справедливости и желанию построить уникальную, крепкую и
жизнеспособную эффективную экономику нового кооперативного государства (все аргументы
смотрите выше).
Так вот, если кредиты беспроцентные, гуманная прибыль кредитора должна возникнуть от
частичного участия в бизнес-проектах заемщиков. Эта прибыль вместе с поступлениями за
услуги от обслуживания других операций должны покрыть все операционные, технические и
другие расходы финансового учреждения. Однако частичное участие в бизнес-проектах
заемщиков должно быть обязательно по согласию сторон.
Такая схема взаимного сотрудничества очень дисциплинирует кредитора. Теперь он тем
более не может рисковать ради прибыли в сомнительном проекте. Потому что в случае
неудачи, даже при возврате «тела» кредита, ни о какой прибыли для него не может быть и речи.
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Денежная единица нового государства. Новая гривна
Одним из символов любого государства обычно является ее денежная единица. Она есть
мерило не только процесса обмена чего-либо на что-либо, то есть труда – на товары, услуги и
так далее. Она есть, и это главное, мерилом качества физического существования человека,
адекватности оценки его труда. А для государства в целом она является мерилом оценки
количества продукта, который изготавливается ежедневно, и продукта, который накапливается
«в закромах» в процессе деятельности нации за определенный период. И что самое главное –
способом оценки всего достояния нации с целью определения уровня капитализации страны.
В предыдущем разделе мы четко определили для себя, что национальная денежная
единица не может быть объектом котировки и спекуляций на этом. Что на внутреннем рынке у
нее нет никакого обменного курса ни к какой валюте, что она есть величиной абсолютной –
стабильной и неизменной. И что все в экономике вращается вокруг нее: как эквивалента оценки
любого процесса созидания, так и способа унификации при определении пропорциональности
соотношения всего, что производится и потребляется обществом. И что все эти факторы
безпрекословно гарантируются государством. К тому же она не сможет быть способом
накопления, потому что за простой денег со временем придется заплатить их удешевлением.
Таким образом, мы наконец получим настоящий устойчивый государственный символ.
Стабильный, по-хорошему неизменный, обеспеченный всеми ресурсами такого же стабильного
государства.
Понятно, что гривна Киевской Руси должна полностью заменить гривну нынешнюю. Но
как заменить? На протяжении какого времени?
Все будет делаться постепенно. Отсчет времени для новой денежной единицы
официально начнется с момента провозглашения основания нового государства Киевская Русь.
А пока в обороте будет всем нам хорошо знакомая гривна. Возможно «на вес» такая же.
Возможно – деноминированная. Это время мы определяем в качестве переходного. И вовсе не
потому, что новые деньги трудно быстро напечатать и ввести в оборот. А потому, что новая
гривна никоим образом не будет наследницей судьбы старой. Она будет от нее полностью
«отвязана». То есть абсолютное номинальное значение новой гривны будет определяться
отдельным способом, и на момент одновременного введения она сразу же станет новейшим
эквивалентом между трудом, товарами и услугами. А остаток старой денежной единицы на
конечном этапе ее хождения и до полного изъятия будет эквивалентно «приспособлен» под
абсолютное номинальное значение новой.
Любая большая по своему значению идея обязательно должна включать в свой контекст
сверхзадачу. Какие же сверхзадачи нужно ставить на этапе воплощения в жизнь новой
государственной денежной единицы?
Первое и самое главное – обеспечения качества жизни граждан обновленной страны.
Второе, также важное – достижение весомости новой гривны в социальной и экономической
жизни. Она должна быть и «казаться» всем гражданам дорогой «на вес» и потому цениться
беспрекословно. Даже одна гривна – это должно быть ценно. А мелкие монеты должны вновь
полноценно войти в оборот и за них можно будет покупать определенные товары и услуги.
Из доступных исторических материалов известно, что в древней Киевской Руси взрослый
конь стоил всего две гривны. Для нас, будущих наследников того государства, это как
определенный символический номинальный ориентир на то, что тогда гривна была «дорогой».
Поэтому, вводя новую гривну в оборот, мы должны определить и отрегулировать
стоимость и взаимосвязь цен на основные товары и услуги таким образом, чтобы они были
сопоставимы с небольшими по своему номиналу купюрами: 1, 2, 3, 5, 10. И в повседневной
жизни это должны быть «весомые» деньги. В свою очередь, минимальная заработная плата и
пенсия в ведущих для новой страны государственном и кооперативном секторах экономики
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должны быть расчитаны и определены соответственно. А мерилом достаточности должна стать
достойная развитой страны потребительская и товарная корзина.
«Философский камень» для нового государства
Предыдущие разделы «Финансовая система новой страны» и «Денежная единица нового
государства. Новая гривна» постепенно подвели нас к рассмотрению важнейшего вопроса,
который до этого времени полноценно не решен в любой стране мира – бедной или богатой.
Связан он с дефицитом свободных средств на собственное развитие государства. Почти
все бюджеты стран имеют дефицит, почти все страны имеют долги, как внешние, так и
внутренние. В государствах, в руках которых есть печатный станок, почему-то всегда не
хватает средств на собственное инновационное развитие. Почему так? Неужели не могут с этим
справится? Вопрос действительно не простой и требует от руководства страны не только
высокого профессионализма, но также честных, прозрачных намерений и таких же действий.
Ибо речь идет об использовании «волшебного» печатного денежного станка. И об искушении
неконтролируемого его использования для решения любых вопросов.
Именно на эти вызовы я должен дать ответ, а после этого изложу решение, которое
навсегда обеспечит государство средствами на развитие в необходимых объемах и в любое
время. Но сперва – о парадоксах.
Парадокс первый заключается в том, что у государства почему-то всегда не хватает
средств. Хотя оно всегда имеет определенный бюджет, который наполняется собранными
налогами.
Парадокс второй: если хочешь большой бюджет – увеличивай базу налогообложения или
сами налоги. И, как правило, бывает так, что базу увеличивать уже невозможно, а налоги –
опасно. По причинам социального характера. А если еще и государство непутевое, которое
неэффективно проедает большую часть собственного бюджета, неизбежно возникает его
дефицит. И тут уже не до инновационного развития, потому что по установленным кем-то и
когда-то правилам нужно занимать деньги у внешних (прямые кредиты) или внутренних
(облигации займа) кредиторов для покрытия созданного собственной беспомощностью
бюджетного дефицита. В любом случае государство выглядит таким себе беспомощным
попрошайкой, которого, как лошадь с шорами на глазах, пожизненно водят по определенному
порочному кругу.
И круг этот бесконечный и фатальный потому, что наша позорная для настоящего
времени экономика кредитного процента, как наркоман, никак не может соскочить с кредитной
иглы, на которую ее сознательно подсаживают или богатенькие всемирные «буратины», или
собственные «руководители-патриоты» с целью наловить себе рыбки. В созданной ими же
мутной воде. А в еще худшем варианте – с целью выполнить чей-то разрушающий заказ.
Потому что предателей и агентов влияния пока что всех не вывели.
Далее – парадокс третий. Почему государство, у которого есть печатный станок и
монопольное конституционное право, не обеспечивает себя деньгами как положено? Ради
смеха, ответ на этот вопрос красочно изложен в анекдоте, который является эпиграфом к
разделу «Финансовая система новой страны». А если серьезно, то какое государство – такая и
его воля. И наконец – его доля. То есть судьба.
Вот теперь поговорим о государственной воле. На собственной территории воля
государства должна быть величиной абсолютной. И если под определением «государство»
иметь в виду органичное объединение всех ее граждан без исключения, связанных между собой
согласием в вопросах общественного развития и общими интересами, то понятие «воля
государства» становится синонимичным понятию «воля народа». Без всякого пафоса. И когда
государство именно такое, все его действия становятся превалирующими над любыми
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корпоративными или личными интересами, с какой бы стороны они не поступали и что бы
собою не маскировали.
На самом деле государство является монетарным монополистом и имеет неограниченную
возможность оплачивать свои нынешние и будущие платежи. Неплатежеспособность и
банкротство государства с точки зрения нормальной экономики – события нереальные.
Государство имеет неограниченные возможности «заливать» собственные деньги в любой
сектор экономики и платить ими по собственным обязательствам.
С давних времен нам известны легенды о средневековых алхимиках, которые пытались
найти формулу «философского камня» для превращения любого металла или материала в
золото. Именно в этом они видели основу создания благополучия и процветания в мире. Теперь
уже из современного научного опыта мы знаем об обреченности этих попыток.
Однако именно легенда натолкнула меня на мысль, что миф о «философском камне» не
такой уж и фантастический, если рассматривать его совсем в иной плоскости. То есть сейчас
под определением «философский камень» мы должны понимать волю государства
осуществлять свои необыкновенные возможности на благо народа с целью быстрого и
волшебного превращения собственной жизни к лучшему и приобретения настоящей
независимости от любого в этом мире.
Так что же мы хотим получить с его помощью? Золото, как в средние века? Но мы уже
определились ранее, что оно со временем не будет играть решающей силы в финансовом
могуществе страны. Тогда что нам нужно более всего?
Ответ будет таким: нам нужны неограниченные собственные возможности, а также их
свободная реализация в нужное нам время и в необходимом объеме. И еще не кажущаяся, а
настоящая независимость. Это и есть та самая «голубая мечта» любого амбициозного и
мощного государства. И это станет конечной целью поиска «философского камня», то есть тем
самым «золотом». А самим «философским камнем» станет государственная воля, которая
будет выражена возможностью обеспечить реализацию всех своих планов абсолютно
самостоятельно и независимо, используя для этого лишь собственные конституционные
полномочия.
Да, речь пойдет о деньгах. И не просто о «бумажках», а об их подзабытом определении в
качестве казначейских билетов, которыми всегда обозначались средства, эмитированные под
развитие государства. То есть они такие же самые обыкновенные гривны, но в виде
«электронных записей». И мы их так условно «окрашиваем» лишь для понимания, что это
специально эмитированные средства. Не для потребительского рынка, а исключительно под
выполнение инвестиционных проектов государственного значения.
А деньги, реализованные через заработную плату работников предприятий, которые
должны строиться за инвестиционные деньги, будут предназначены для потребительского
контура и примут вид хорошо знакомых нам банкнот (по-другому – купюр). В большинстве
случаев – тоже «электронных», но они смогут быть превращены в обыкновенные наличные
через банкоматы.
И вот когда государство станет основным игроком на собственном экономическом поле и
перестанет занимать деньги у кого-либо и принимать участие в сомнительных спекулятивных
играх по обогащению всех заинтересованных, кроме себя самого, оно сможет реализовать волю
своих конституционных полномочий для обеспечения собственных потребностей в
полном объеме и в нужное время. Это и станет «философским камнем» для превращения этой
государственной воли в «золото» экономического и социального успеха. Но такая
«конвертация» возможна только при условии абсолютного доверия к своему государству ее
граждан-акционеров.
Под такую революционную экономическую идею должна существовать надежная
финансовая схема ее реализации. Сейчас мы ее здесь и рассмот
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На схеме 1 отображена отличная от традиционной схема движения средств в новом
государстве. Это отличие определено тем, что в нее добавлен контур инвестиционных
национальных проектов, которые преимущественно будут финансироваться из целевых
эмиссионных средств. Остальное будет добавляться из обычных для нас источников:
госбюджета, внешних и внутренних инвестиций, других финансовых источников под гарантии
различных резервов государства. В результате возникает совсем новый финансовый контур
расходов на государственные инвестпроекты, важной составляющей которого будет заработная
плата всем задействованным в них работникам. Именно этот зарплатный поток должен быть
определенным образом «маркирован» в общем финансовом потоке для его отличия с целью
дальнейшего отслеживания и учета.
Поскольку эмиссионные деньги по своим объемам превалируют над всеми другими
денежными потоками, которые задействованы для выполнения таких проектов, может
возникнуть серьезное дополнительное давление на потребительский финансовый контур уже
зарплатными средствами, которые будут тратиться на рынке товаров и услуг нанятыми для их
строительства работниками. В теории это может создать определенный перекос, нарушив
общегосударственный внутренний финансовый баланс. А еще хуже – вызвать инфляцию.
Поэтому имеем сверхзадачу: нивелировать возможный негатив от вброса в контур
потребления дополнительных зарплатных денег эмиссионного происхождения. Ее можно
решить двумя путями.
Первый – сторого контролировать объемы перекоса финансового баланса и периодически
изымать излишки этих «маркированных» денег с финансового рынка.
Второй, наилучший, – синхронно с ростом объемов средств в общем контуре потребления
увеличивать производство необходимого ассортимента товаров и продуктов, расширять
перечень предлагаемых услуг, «связывая» тем самым «маркированные» деньги, которые туда
поступают.
А в общем вывод будет следующим: при выполнении государственных инвестпроектов
нивелировать возможное негативное давление увеличенного объема дополнительных
эмиссионных средств на финансовый рынок возможно через создание двух независимых
финансовых контуров, которые между собой не пересекаются: производственного и
потребительского.
Производственный существует замкнуто от потребительского и включает в себя лишь
финансы на создание производственной и инфраструктурной базы самих инвестпроектов.
Вложенные деньги будут «выниматься» из такого контура за счет строго контролируемых
регулярных амортизационных отчислений, которые должны накапливаться в специальном
государственном фонде с целью либо изъятия с финансового рынка, либо дальнейшего
инвестирования в аналогичные проекты, минимизируя тем самым объемы будущих
дополнительных денежных эмиссий.
Эмиссионные зарплатные средства будут попадать на потребительский рынок через
потребительский контур, повышая тем самым потребительский спрос. Однако давление на
потребительский рынок в масштабах страны не должно повыситься значительно, так как
заработная плата в расходах на выполнение инвестпроектов вряд ли будет превышать 20% от
общего объема эмиссии на их создание. И такое дополнительное повышение должно
нивелироваться синхронным повышением потребительских пропозиций, часть из которых
вероятно будет изготовлена теми же самыми предприятиями, которые будут созданы
государством за счет специальных денежных эмиссий.
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Мы должны понимать, что решение об осуществлении любого инвестиционного проекта
национального уровня за эмиссионные средства должно приниматься исключительно
Правительством по представлению и расчетам главной экономической структуры страны, а
эмиссия денег под проект будет осуществляться центральным эмиссионно-резервным банком.
Далее средства будут распределяться через государственное казначейство согласно схемы 2.
Признаки проектов, которые могут быть созданы государством за дополнительно
эмитированные инвестиционные средства.
1. Проект по своему значению должен быть уникальным и общенациональным.
2. Проект должен стать объектом долгосрочного использования.
3. Проект должен иметь полезное значение не только для развития конкретной отрасли, но и
нести в себе определенный признак международной значимости для укрепления позиций
страны в межгосударственных экономических отношениях.
4. Проект должен быть целевым, идеально просчитаным не только экономически, но и
всесторонне выверенным во всех аспектах реальной жизни страны и ее общества.
5. Проект должен стать главной составляющей деятельности определенного перечня
привлеченных для этого государственных структур (см. схему 2). Это необходимо для
закольцовывания эмиссионных денег среди этих государственных структур с целью
надежного контроля за их использованием и унификации отчетности. Предприятия других
форм собственности привлекаются к такому циклу только как поставщики собственной
продукции: как непосредственно для выполнения проекта, так и для клиринговых
межгосударственных расчетов за импортное оборудование, приобретенные технологии и
эксклюзивные материалы. Расчеты с ними производятся за отгруженную продукцию
исключительно через государственный банк стратегического инвестирования и социальных
программ, они являются конечным звеном, которое не имеет обратной финансовой или
товарной связи с основным исполнителем – дирекцией инвестиционного проекта.
6. С пропозицией об инициировании проекта может выступить любой компетентный в этом
вопросе гражданин страны – ученый, известный профильный специалист-практик, аналитик
по специальности. Также отраслевые министерства или предприятия, научные организации
или территориальные общины (при поддержке отраслевых специалистов), на землях которых
могут быть расположены объекты строительства будущего инвестпроекта.
7. Официально инициировать проект могут: Глава государства – руководитель Правительства и
руководитель главной экономической структуры страны.
8. Согласие на такой проект дает исключительно Глава государства – руководитель
Правительства и оформляет его своим Указом и соответствующим постановлением
Правительства.
Рента. Земельные рентные отношения
У меня нет никаких сомнений в том, что каждый украинец имеет право на свою долю в
земельных, природных и производственных ресурсах страны. Ее размер должен определяться
при делении общей стоимости всех этих ресурсов на общую численность населения. Одним
словом, независимо от того, где живет человек — в городе или селе, он должен чувствовать
себя совладельцем богатств своей страны и иметь выгоду от эксплуатации всех видов
общественных благ. Конституция Украины очерчивает такое понятие, как «собственность
украинского народа». Пускай оно сейчас почти совсем декларативное, но при формировании
государства нового типа мы должны направить все свои усилия, чтобы придать этому
важнейшему понятию реальное наполнение.
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Так что же такое рента вообще? Проще говоря, это средство реализации права на
производственную эксплуатацию любых богатств, которые являются общественной
собственностью.
А землю мы прежде всего определяем как главнейшую и самую ценную общественную
собственность. Нам всем крайне необходимо новое осмысление вопроса о земельных
отношениях в государстве.
Мы много лет занимаем позицию «между стульями» из-за дилемы, одной частью которой
является справедливая мысль о том, что земля — это государственная или, еще вариант,
народная собственность. То есть она не товар и потому не продается. Другая часть дилемы —
современные реалии, когда безудержный рост цен на землю в предыдущие годы, особенно
возле больших городов, вместе с системным кризисом в сельскохозяйственном производстве,
вызванным отсутствием кредитов, материальных и человеческих ресурсов, породили у
собственников земельных паев отсутствие мотивации обрабатывать их и подтолкнули
продавать землю, воспользовавшись спекулятивным спросом на нее и пытаясь заработать хотя
бы какую-то копейку, даже не думая о собственном или семейном будущем. Все эти факторы
серьезно повлияли на нынешнюю неопределенность позиции общества в этом жизненно
важном вопросе и внесли в его поведение определенную растерянность.
Но решение этой сложной проблемы существует. Оно тоже выглядит дилемой. Одна ее
часть имеет исключительно социальный «вид», так как определяет землю как общественную
собственность. Из дохода от владения и ее использования в новом государстве должен быть
сформирован отдельный социальный бюджет, который должен тратиться сугубо на
общественные социальные нужды. Другая часть дилемы выглядит уже совсем по-рыночному:
земля — это товар, а потому никакой реприватизации быть не может, так как это условие —
основа гражданского спокойствия в государстве. Но каждый платит в социальный бюджет за
свои гектары сам, а если кто-то платить не может — земли иметь не будет. Но главное здесь –
никто не может стать пожизненным собственником земли! Только на определенный,
законодательно закрепленный срок. Земля есть и всегда будет оставаться общественной
собственностью.
То есть, в обоих случаях речь идет о земельной ренте. В решающем для Украины
аграрном секторе земельная рента — это, соответственно, мезанизм реализации права на
производственную эксплуатацию основного богатства государства — его земли.
Каждый собственник или землепользователь должен оплачивать определенные,
расчитанные на основе рентной базы по специальной методике платежи в отдельный
социальный бюджет. Источником таких поступлений должна стать заработанная прибыль,
которая возникает от использования общественной собственности и которая есть результатом
роста цены на собственную продукцию в условиях рынка. Да еще и в условиях
прогнозированного возрастания спроса на дефицитную продукцию земледелия при
одновременном росте населения планеты.
Однако вновь вернемся к жгучим для общества темам: причастности каждого человека
к общественным богатствам страны и определению доли каждого гражданина вместе с
правом распоряжаться ею.
При внедрении в обществе стабильных рентных отношений каждый человек должен
получить персонифицированное право на свою часть наполненного рентными платежами
социального бюджета. И, конечно, он может рассчитывать на то, что его самые критические
проблемы могут быть профинансированы средствами этой его доли, то есть собственное
здоровье и здоровье семьи, личное образование, образование детей, качество ежедневной жизни
(разнообразные коммунальные проблемы, экологическая защита окружающей среды).
При таком подходе мы вновь сможем вернуть в действие давно нарушенные
основные конституционные права человека на бесплатное здравоохранение и
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образование. Каждому гражданину нужно иметь уверенность в возможности финансирования
из отдельного социального бюджета этих важных лично для него потребностей.
Все годы независимости народ Украины был фактически отстранен от результата
использования той собственности, которая по праву принадлежит ему по Конституции, а
сверхприбыли оставались в карманах не тех, кто производит, а тех, кто «руководит» или
«посредничает» на реализации результатов этого труда.
На самом деле, все должно быть иначе. Каждый, кто в это мутное время любым способом
(кроме совсем уж криминальных) получил землю, должен на основе закона юридически
урегулировать взаимные права, обязанности и взаимные интересы с государством, которому
она принадлежит на правах общественной собственности. И в этих отношениях не может быть
победителей и побежденных, так как все должно состояться только на основе паритета. Только
тогда приватизация земли (и только на определенный законом срок), по мнению большинства
людей, может стать более-менее социально оправданной.
Если замлевладелец или землепользователь, получивший надел любого размера, хочет и
далее им владеть и зарабатывать на нем, он должен стать «социальным донором» общества,
выплачивая ренту в социальный бюджет. Ее размер может быть разным в зависимости от
качества участка, его площади и места расположения. Но в каждом случае должен
существовать определенный неснижаемый минимальный рентный платеж за землю. Даже для
тех, кто имеет небольшой участок сугубо для жизни и ведения домашнего хозяйства, должна
быть определена по отдельной градации символическая рентная плата.
Тогда все землевладельцы, малые они или большие, будут юридически связаны с
обществом рентными отношениями, что выровняет их ответственность за предоставленный им
в пользование земельный ресурс. А символическая рента для собственников небольших
участков не сможет подорвать семейный бюджет, так как при их оценке непременно должна
быть учтена бесприбыльность такого землепользования.
Вот при таком особенном подходе земля уже не просто товар, а источник постоянной
общественной прибыли, так как не распределяется навечно среди конкретных персоналий.
Пока ты платишь ренту, земля на определенный срок в твоем распоряжении. К тому же, кроме
финансовых, ты берешь на себя обязательство перед обществом всегда быть заботливым
хлеборобом.
Но самым интересным и важным является то, что при внедрении рентных земельных
отношений общество становится заинтересованным в появлении на земле крепкого
землевладельца как стабильного плательщика ренты.
А будущий законодательный механизм распределения рентных поступлений в
социальный бюджет должен отрегулировать равные права людей на получение выгоды от
использования земли и других государственных сокровищ как общественной собственности.
Важно, что при таких обстоятельствах определенные социальные противоречия между селом и
городом могут быть существенно снивелированы.
Государство нового типа, предложив народу такую систему земельных и рентных
отношений, должно взять на себя организацию и текущий мониторинг эффективного
использования собственных земельных (и не только) ресурсов.
В результате внедрения в стране даже только земельных рентных отношений возникнут
долгосрочные для всех экономические стимулы, которые дадут импульс следующим
позитивным социальным сдвигам:
• мощному наполнению отдельного социального бюджета страны для всех без
исключения ее граждан;
• повышению финансового уровня и качества социальных гарантий;
• повышению уровня занятости;
• существенному повышению уровня жизни на селе;
• улучшению сельской инфраструктуры;
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• минимизации оттока молодежи и в результате – омоложению села.
Стать на такую новую позицию относительно решения земельных проблем очень
заманчиво. Во-первых, такая позиция определяет новую социальную и экономическую
перспективу для нового государства, и она обеспечит восприятие, понимание и
благосклонность со стороны не только социально незащищенной части украинского народа, но
и даже со стороны преобладающего количества будущих плательщиков ренты. Ведь не могут
же они не понимать того, что на земле им придеться работать и жить бок-о-бок со всеми теми,
кому эта земля принадлежит по конституционному праву. Потому спокойствие и мирные
взаимоотношения между всеми слоями общества станут основой плодотворных деловых,
производственных и просто соседских отношений. Такие жизненные обстоятельства
обязательно дадут ощутимый результат при формировании нового кооперативного государства,
и описанный выше социальный бюджет, который будет отличным и не смешиваемым с
общегосударственным бюджетом, станет эффективным источником накопления и
использования существенных рентных платежей за землю и другие богатства государства с
целью эффективного их использования на общественные и индивидуальные социальные
потребности граждан страны.
Концессия
Вместе с перспективами рентных отношений для оновленного государства, нужно
расчитывать также на распространенный в мире экономический механизм концессии.
Концессия — это форма привлечения, как правило, финансовых или же иных
материальных ресурсов от иностранного инвестора, когда государство непосредственно или
через местные органы власти, которые представляют ее интересы, передает в эксплуатацию и
управление иностранным компаниям или частным предпринимателям на определенный срок и
на условиях возмещения земельные участки, источники природных ресурсов, предприятия или
другие хозяйственные объекты.
Эти действия регулируются исключительно законодательством государства, которое
предоставляет такое концессионное право. Концессионер вкладывает свои средства в освоение
определенных территорий, разработку полезных ископаемых, организацию производства чего
либо, получая за это соответствующую своему вкладу прибыль и систематически выплачивая
обусловленную плату государству, которое сдало ему что-то в концессию. С развитием
концессионной территории на ней часто возникают совместные предприятия с совместным
использованием капиталов как концессионера, так и государства-собственника природных и
других его ресурсов.
В сответствии с международным правом государство может прекратить действие
концессионного договора в связи с окончанием срока договора или в отдельных случаях, что
также соответствует международному праву, может досрочно прекратить действие
концессионного соглашения.
Важная особенность концессионных отношений — то, что стороной в таких
правоотношениях всегда выступает государство. Предоставление разрешения на
концессионную деятельность, связанную с монопольным правом государства на его ресурсы,
является исключительно прерогативой самого государства.
Налаживание справедливых и плодотворных концессионных отношений в стране дает
быструю и реальную возможность решить особо важные стратегические вопросы на тех
направлениях, где страна еще длительное время будет не в состоянии сделать это
самостоятельно. Поэтому и направления концессионной деятельности определяет только
государство, и деятельность на этих направлениях должна принести ожидаемый, жизненно
важный и долгосрочный результат без вложения больших бюджетный средств. А направления
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эти общеизвестны всему миру: строительство новых самых современных транспортных
магистралей, разведка и разработка новых месторождений полезных ископаемых и
углеводородов, строительство современных высокотехнологичных предприятий, создание
новых энергогенерирующих мощностей и т. п.
Аудит государства
Еще раз хочу отметить, что каждый украинец должен чувствовать себя реальным, а не
номинальным собственником своей доли общегосударственных богатств. И не только на
уровне коммунальной (об этом ниже), а и на уровне государственной собственности. Такие
принципы должны быть закреплены не декларативно, пусть даже в Конституции, а внедрены в
цепочку всех необходимых законодательных и подзаконных актов юридически и воплощены
фактом приобретения гражданами имущественных прав посредством получения ними
сертификатов определенного образца. Это зафиксирует их реальную причастность к богатствам
государства и сделает каждого человека по-настоящему равноправным акционером своей
страны, ответственным за ее состояние и заинтересованным в результатах ее развития.
Но для определения реальной доли гражданина в богатствах страны нужно провести
понятный и прозрачный, а главное — полный аудит ее природных и материальных
ресурсов. На основе данных такого аудита определится реальный уровень и показатели
капитализации самого государства. Проще говоря, мы должны установить, сколько на
нынешнее время стоит наша страна.
Показатели такой капитализации нужны не только для выяснения объема имущественной
причастности украинцев к богатствам страны, но и как реальный экономический показатель для
возможного привлечения масштабных инвестиций под стратегические инновационные
проекты.
Новые отношения в местном самоуправлении.
Установление постоянной юридической зависимости и имущественной ответственности
выбранной местной власти от ее электората.
Приобретение членами общины юридических прав акционеров общественной
комунальной собственности
Согласно Конституции Украины (ст. 143) территориальные общины «непосредственно
или через созданные ими органы местного самоуправления управляют имуществом, которое
находится в коммунальной собственности». Закон Украины «О местном самоуправлении в
Украине» определяет, что «органы местного самоуправления от имени и в интересах
территориальных общин в соответствии с законом осуществляют правомочия относительно
владения, использования и распоряжения объектами коммунальной собственности» (ст. 60).
Однако, к сожалению, сегодня все разноцветные политические структуры или кое-кто из
одиозных личностей жаждут получить местную власть с одной целью — самовольно, по
собственному усмотрению использовать или отчуждать коммунальное имущество и местные
земельные участки. Их использование или приватизация проводятся в интересах отдельных
кланов или семей, а любое строительство — в интересах больших корпораций и отдельных
олигархов.
И чтобы предотвратить это, каждый гражданин должен непосредственно, а не
декларативно участвовать в управлении и владении коммунальным имуществом, быть
непосредственно за него ответственным и материально заинтересованным в его эффективном
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использовании. То есть стать настоящим акционером имущественного комплекса своей
общины.
Фиксировать это нужно юридически в виде выдачи каждому гражданину, который достиг
18-летнего, то есть избирательного, возраста Именного сертификата на право владения
долей комунального имущества.
Собственик такого Сертификата, кроме имущественных, получает определенные
юридические права, которые делегирует местному совету для управления принадлежащей ему
долей коммунального имущества с целью законного, эффективного и прибыльного
использования, а также получения на свой Сертификат ежегодного денежного
вознаграждения по результатам работы ее (власти) деятельности по управлению объектами
коммунальной собственности.
Для человека, который постоянно проживает и зарегистрирован в определенной
местности, Сертификат будет его пожизненным именным документом, но он не может
наследоваться и передаваться третим лицам, а также не может быть предметом купли-продажи
или залога.
Если человек меняет место своего проживания, он должен сдать свой Сертификат в
местный совет, а впоследствии, регистрируясь уже на новом месте жительства, получить
другой.
Между местным советом в лице его руководителя — городского (сельского) головы, и
каждым гражданином составляется типовой договор, согласно которого стороны берут на себя
взаимные обязательства.
Председатель совета — городской (сельский) голова обязуется:
• заключить типовой договор с каждым гражданином, который имеет официальную
регистрацию по месту жительства и достиг избирательного возраста, на законное,
эффективное и прибыльное управление принадлежащей ему долей комунального
имущества на срок его каденции;
• целенаправленно, эффективно и экономно управлять, а также использовать в интересах
общины и каждого гражданина имущество коммунальной собственности, приумножать
его, постоянно увеличивая его капитализацию;
• по результатам эффективного (прибыльного) использования комунального имущества
обеспечить выплату гражданину ежегодного вознаграждения на принадлежащую ему
долю в этом имуществе согласно его Именного имущественного сертификата.
Гражданин обязуется:
• беречь и защищать от уничтожения коммунальное имущество по месту своего
проживания, как-то придомовую территорию, подъезды, лифты, транспортные
средства, зеленые насаждения и другие объекты общего пользования;
• экономить воду, электроэнергию, газ, тепло и другие материальные и энергетические
ресурсы;
• своевременно и в полном объеме оплачивать коммунальные платежи;
• способствовать улучшению экологии в месте своего проживания, не допускать его
загрязнения.
Договор подписывают председатель совета — городской (сельский) голова, с одной
стороны, и гражданин, с другой стороны. В случае ненадлежащего исполнения взятых на себя
обязательств стороны имеют право расторгнуть договор в суде по месту регистрации
гражданина. Следствием судебного решения может стать следующее:
• в случае признания судом вины местной власти она обязана немедленно за свой счет
устранить проблему спора, а также компенсировать гражданину причиненные убытки;
• в случае признания судом вины гражданина тот обязан самостоятельно и за свой счет
устранить проблему спора. Также он по решению суда может быть частично или
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полностью лишен права на получение ежегодного вознаграждения по результатам
деятельности местной власти по управлению объектами коммунальной собственности.
По результатам совместной деятельности совета и общины ежегодно подсчитывается
общий объем заработанных средств от использования коммунального имущества.
Половина полученной прибыли идет на выплату вознаграждения всем собственникам
Именных имущественных сертификатов. При условии эффективной совместной работы совета
и общины общие выплаты могут составить немалую сумму. Каждый гражданин на свой
Именной имущественный сертификат получает некую сумму денег, определенную как его
долю в общей прибыли от работы коммунальных предприятий.
Но, как и в случае с определением доли каждого гражданина в государственных
богатствах (об этом говорилось выше), ситуация с коммунальным имуществом также требует
проведения понятного и прозрачного полного аудита экономического и финансового состояния
этого имущества (кстати, вместе с принадлежащими общине земельными ресурсами). Проще
говоря, по результатам такого аудита мы должны выяснить, какая на сегодня рыночная
стоимость комунального имущества по месту проживания каждого гражданина Украины.
Другая половина прибыли от эффективного использования коммунального имущества
должна пойти на развитие коммунальных предприятий и обновления самого коммунального
имущества.
Если гражданин считает, что местная власть в лице ее руководителя — городского
(сельского) головы не надлежащим образом распоряжается коммунальным имуществом, он
имеет право через суд расторгнуть договор и как совладелец комунального имущества и
собственник Именного имущественного сертификата отозвать данные им полномочия как
руководителю городского (сельского) совета — городскому (сельскому) голове, так и самому
совету. При таком судебном решении голос гражданина за городского (сельского) голову и сам
совет на последних выборах автоматически считается отозванным по причине недоверия.
Если возникнет ситуация, когда общее количество расторгнутых по решению суда
договоров и как следствие отозванных полномочий, данных совету и его руководителю,
достигнет 50% + 1 голос от количества граждан, которые имеют договоры и Именные
имущественные сертификаты, городской (сельский) голова и местный совет автоматически
слагают свои полномочия из-за недоверия избирателей, и проводятся новые досрочные выборы.
Такой способ должен стать эффективной оценкой гражданами работы выбранных ими в
местную власть представителей с целью реального контроля за их деятельностью и
действенным юридическим механизмом выражения недоверия и отзыва с занимаемых
должностей недостойных местных руководителей.
Должен быть разработан, представлен и утвержден референдумом общины устав каждого
города, села или поселка. В нем должны быть закреплены принципы типового договора о
предоставлении избирателями юридических полномочий выбранному ими городскому
(сельскому) голове и местному совету, а также право каждого жителя на владение
принадлежащей ему долей коммунального имущества с правом получения Именного
имущественного сертификата. В уставе должны юридически закрепляться требования к
кандидату на должность городского (сельского) головы — руководителя местной власти.
Каждый претендент должен глубоко знать соответствующее местное хозяйство. Для этого он
должен пройти независимое тестирование на знание системы управления местным хозяйством
и знание законов Украины о местном самоуправлении. Это даст возможность заполучить
местного руководителя-профессионала, которого будут волновать проблемы общины вообще и
каждого гражданина в частности.
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Социальные программы общегосударственного значения
Ставя перед собой амбициозные задачи, предполагаемые к внедрению в новом
кооперативном государстве, мы должны точно определиться с приоритетными направлениями
для сосредоточения на них наших основных усилий и назвать их.
Это прежде всего:
• здоровье нации;
• всеобщее образование;
• профессионально-техническое образование;
• качество местной инфраструктуры (особенно транспортной);
• внедрение и развитие коммунальных проектов для обеспечения качественной
жизни людей независимо от региона проживания;
• новые виды энергетической генерации;
• энергосбережение;
• экология окружающей среды.
Перечень всех важных программ, конечно, намного больший, но эти первые и самые
нужные людям.
Определяя основные социальные программы, особенно хочется отметить программу
всеобщего образования. Прежде всего имеется в виду ученость, так как ученость — это такой
же золотой запас нации. Выше было отмечено, что как к золоту, в конце-концов, должны
свестись все финансы государства, так и в по-настоящему ученом человеке сойдутся все нити,
которые связывают нашу общественную жизнь, объединяют все нервы нашей истории. И, как в
случае с финансовым золотым запасом, резерв учености также должен задаваться,
сохраняться и охраняться государством. Потому что государству ученость его людей
выгодна, это наш нематериальный золотой запас.
Однако есть еще одно, без чего новое государство в том уникальном виде, о котором мы
мечтаем, вообще невозможно. Это проблема восстановления утраченной связи между
поколениями. Забота о крепкой социальной связи молодого и старшего поколений в
кооперативном государстве должна проявляться в виде существующей и постоянно
действующей «сети солидарности» вокруг каждого нуждающегося хоть в чем-то человека.
В круг его опекунов должны войти те, кто ежедневно окружает этого человека: родные, соседи,
участковый врач, работник социальной службы, участковый милиционер, продавцы соседнего
магазина и так далее. Такая помощь должна осуществляться преимущественно по
волонтерскому принципу.
Но при необходимости расходы на такую помощь могут быть предусмотрены за счет
отчислений с соответствующих социальных фондов кооперативных структур, к которым имеет
или имел отношение нуждающийся в помощи человек, а также если в них работают его родные.
Вывод. Надежным источником негосударственного финансирования важных
социальных программ должна стать успешная деятельность производственных и
торговых структур, которые объединит кооперативное движение.
Работа над ошибками.
Или работаем над верным толкованием важных терминов
Все нужно называть своими именами. Всегда и при любых обстоятельствах. И при этом
все верно трактовать и применять. Таких терминов много и все они для нашей жизни очень
важны.
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Так почему работа над ошибками? Отвечу. Мы на протяжении очень долгого времени
наивно позволяли непорядочным «вождям» дурачить себя и в результате плыли в мутных
потоках манипулятивной и недобросовестной информации в неверном направлении, да еще с
инерцией, напостижимой здравому смыслу. Так и дошли до полного перекручивания всего
значимого с точностью до «наоборот», создав тот театр абсурда, в котором абсолютно
неестественно живем.
Я здесь привожу согласно алфавиту словарь изуродованных временем терминов, которые
в первую очередь требуют возвращения к их верному первичному пониманию. В этот перечень
вошли слова, правильное толкование и применение которых чрезвычайно важно для общества
при построении социальной и экономической жизни новой страны.
Далее этот перечень будет пополняться по мере возникновения необходимости.
Итак:
БИЗНЕС – слово иностранного происхождения. Однако не случайно первым значением,
которое определяет его перевод, является «дело». Далее уже идут термины «занятие» и
«предприятие». И только уже потом идет «деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли». Но это и так понятно. Потому что убыточные предприятия долго
существовать не могут.
Что же имеем в наших перекрученных реалиях? Осмелюсь утверждать, что бизнеса в
настоящем понимании у нас нет. Есть преимущественно мутная спекулятивная деятельность
для получении прибыли любой ценой. Из чего-либо. Лучше – из «воздуха» или из того, что
когда-то было украдено у государства, то есть у нас с вами. Чтобы урвать сразу и побольше. А в
идеале – еще и монопольно, в сговоре с государственными «смотрящими». Вот вам и весь
уродливый словесный «портрет». Такое себе зазеркалье.
О долгосрочной плановой перспективе деятельности, которая бы определяла умеренную и
стабильную рентабельность, нечего и говорить. После таких, как нынешние «хозяева» – хоть
потоп. То есть они – не бизнесмены в общепринятом в мире значении. Они – так называемые
«деловые».
Вы спросите: а где же действительно производственная деяльность, где предприятия,
созданные «с нуля»? Их совсем немного. Можно считать как статистическую погрешность.
Зато в приоритетах у большинства нынешних бизнесменов – зарплата в конвертах,
минимизированные любыми способами налоги, «черная» наличность как панацея для
избежания налогообложения. И что главное: полное отсутствие социальной ответственности
перед обществом.
И не нужно «закидывать» мне, что я всех меряю под одну гребенку. У нас все же есть
собственная отечественная разновидность относительно порядочного бизнеса. Лучше назвать
его предпринимательством. И представляет он почти всегда небольшие частные или семейные
предприятия, которые предоставляют определенные реальные услуги населению и так же
реально конкурируют между собой.
Так каким же все таки должен быть бизнес в новом государстве? Отвечу на это
собственной цитатой из главы «Экономизация внутренней и внешней политики в государстве».
«Если мы для себя на будущее определяем, что страна не нуждается в так называемом
большом бизнесе и куче банков в том виде, в котором они сейчас существуют вместе с
неслыханным количеством их пафосных офисов, в которых многочисленные потерянные для
реальной экономики специалисты обслуживают бизнес, который реально не работает на
государство и народ, тогда нам нужно выстроить совсем другой экономический ландшафт, а
именно:
1. Сместить акценты в будущей экономической деятельности на средний и особенно малый,
что лучше всего, семейный бизнес.
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2. Через всестороннюю кооперативизацию экономической и общественной жизни запустить в
стране настоящий предпринимательский бум.
3. Сосредоточиться преимущественно на производственном предпринимательстве и
стабильной работе кредитных союзов.
4. Как
возможно
равномернее
рассредоточить
плотность
расположения
всех
предпринимательских структур и кредитных союзов по территории страны, чем
способствовать оттоку и возвращению к плодотворному труду на своей малой родине часто
хорошо не устроенных, «лишних» в больших городах людей.
5. Такими предыдущими действиями стимулировать возвращение домой «заробитчан»,
которые выехали за границу, тем более что в условиях роста безработицы среди населения
стран еврозоны во время кризиса спрос на их труд будет существенно снижаться.
6. Высвободить большое количество квалифицированных специалистов, которые вынуждены
делать богатых еще богаче, обслуживая длинные цепочки по выведению денег из страны в
оффшоры олигархическим и чиновничьим бизнесом, и предоставить им достойную зарплату
и значительные должности в экономике государства нового типа. А пока что они лишь
транжирят самый важный свой капитал — жизненное время, не прикладывая никаких
усилий, чтобы достойным трудом сделать зажиточным и независимым себя самого.
7. Изменить стиль работы современных предпринимателей с офисного на производственный.
Проще говоря, нечего сидеть в кабинетах различных фирм и банков, пытаясь заработать
деньги из воздуха. Нужно научиться изготавливать что-то полезное, материальное,
рассредоточившись по современным небольшим, мобильным предприятиям в той местности,
где делать это наиболее рентабельно, а потому выгодно и конкурентно как для самой страны,
так, в конце концов, и для самих себя».
Вывод: именно тогда термин «бизнес» вновь обретет свое верное первичное значение.
ГОСУДАРСТВО – (латинское, res publica) «является народным достоянием, а народ – не
какое-нибудь объединение людей, сплоченное каким-то образом, а объединение многих людей,
связанных между собой согласием в вопросах права и общими интересами». Это наилучшая
формулировка понятия «государство», определенная Цицероном. Исходя из выше сказанного,
все общественное (читай – народное) в нормальной стране также должно быть
государственным.
А как у нас? Уже много лет существует провокативное противопоставление
«общественного» и «государственного», что стало всемирным политическим клише. Оно
является надуманным и враждебным для нормальной жизни любого общества. Мало того, такое
представление дает возможность определенным шустрым персонам и кланам неестественно
«выделится» из общества и искусственно представить себя «государством», которое будто бы
состоит из «руководящей касты» подобных самоназначенцев. А общество, то есть народ,
почему-то не протестует против такой «приватизации» его важнейшего достояния. Уже потом
это превращается в обыкновенное мародерство относительно общенародных материальных
ресурсов. И не только у нас. Это общемировое явление. Однако если общество «зарубит себе на
носу», что государство – это и есть именно оно, а не определенная кучка самых хитрых, все
сразу станет на свои места.
И за присвоение народного достояния кем-либо будут судить, как минимум, за
мошеничество. Отсюда вытекает еще одна важная сентенция: в государстве не может быть
отдельно общественных и отдельно государственных институций. Это – от лукавого. Помните
синонимичную связку: общество – народ – государство? Из него проистекает пока непонятное
многим избирателям понятие «народная власть». Исходя из предыдущих утверждений, что
«народ» это – «государство», снова проведем параллель: «народная власть» – «государственная
власть». И это должно стать для граждан страны аксиомой.
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Потому правильная расстановка важнейших для социальной жизни понятий, без
малейшей вероятности их подмены, резко изменит и направит в правильное русло все течение
жизни нового государства.
ДОСТОИНСТВО – это понятие, выражающее общее представление о ценности человека
как личности. Оно также означает особое моральное отношение человека к самому себе и
отношение к нему со стороны общества, в котором достоинство признается как особая
ценность.
То есть, вывод таков: личность определяется чувством собственного достоинства. И пока
человек это достоинство способен осознавать и защищать всеми доступными средствами, ему
есть зачем жить. Он достоин человеческой жизни. Пока вы сохраняете способность не мириться
с любыми попытками лишить вас достоинства, способность к возмущению, если задето ваше
чувство собственного достоинства, способность реагировать на попытки унизить вас и
обесценить – вы живой. И далее будете жить. У вас больше шансов на выживание и сохранение
физического и душевного здоровья, главных ценностей, которыми мы обладаем.
Достоинство является одним из ключевых понятий Конституции Украины (ст. 3, 21, 28,
41, 68, 105), в которой его признано одним из «наивысших социальных ценностей» в Украине
(ст. 3) и задекларировано, что «все люди являются свободными и равными в своем достоинстве
и правах» (ст. 21), что «каждый имеет право на уважение к его достоинству» (ст. 28).
Достоинство граждан охраняется законодательно, в частности в Гражданском кодексе
Украины, где достоинство признано личным нематериальным благом (ст. 201),
задекларировано право на уважение и неприкосновенность «достоинства и чести» физических
лиц (ст. 297, пп. 1, 2), зафиксировано право физических лиц обратиться в суд с иском о защите
их чести и достоинства (ст. 297, п. 3), а унижение «чести и достоинства физического лица»
признано моральным ущербом, подлежащим возмещению (ст. 23).
Постановлением Пленума Верховного Суда Украины от 27.02.2009 года понятие
достоинства определено как морально-этическая категория и одновременно – как личное
нематериальное право, которым закон предоставляет значения самостоятельных объектов
судебной защиты и предлагает понимать под достоинством признание значения физического
лица как уникальной биопсихосоциальной ценности.
А как же с этим в наших нынешних реалиях? А никак. Как обесценен нынче обычный
человек – так обесценено и его достоинство. Тут тоже все с точностью до «наоборот».
Несмотря на красивые конституционные гарантии, достоинство сейчас не стоит ни копейки. То
есть, лично у человека оно может быть, но никто из тех, кто «выбился», с ним вовсе не
считается. Ним открыто пренебрегают. Оно, как правило, не защищено в судах, а про
правоохранителей на его защите даже говорить смешно. Однако это – смех сквозь слезы. И
пока что это слезы порядочных, обманутых «чинушами» людей. Но всему есть предел. И тогда
в какой-то момент, согласно логике справедливости, все перевернется. «И последние станут
первыми» – как сказано в Библии. Вот тогда и заплачут те, кто так неосмотрительно смеялся
над достоинством достойных людей.
ЗАКОНОПОСЛУШАНИЕ – на первый взгляд, это человеческая черта однозначной
трактовки. Которая должна проявляться по умолчанию.
Однако не все так просто. Даже в армии, в среде тотальной дисциплины, преступные
приказы (в нашем примере – законы) могут и даже должны не выполняться. Где же правда?
А правда – в самих законодательных актах, в их качестве и прозрачности. Если мы имеем
кучу законов, среди которых есть действительно необходимые и полезные, однако большинство
из них составляет абсолютный хлам, в некоторых случаях просто вредоносный, к тому же
написанный по заказу олигархата властью разных периодов, рядовые граждане перестают им
доверять и небезосновательно считают, что лучше будет их игнорировать, чтобы не причинить
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себе лишнего вреда. Но делают они это, ориентируясь на своих «вождей», которые тоже не
выполняют их, а применяют только там, где им это выгодно. То есть, своим – все, остальным –
закон. В таком бардаке неотвратимость наказания практически отсутствует. Потому что всегда
есть возможность «договориться».
Возникает ситуация, когда строгость и справедливость законов нивелируется
необязательностью их исполнения. Что мы сейчас и наблюдаем.
ИНВЕСТИЦИИ – согласно общему значению этого слова – это материальные и
нематериальные вложения в различные сферы жизни. Как в производственные, так и
социальные. В идеале они допускают использование только «чистых» по происхождению
активов и прозрачную логистику их размещения. Инвестиции – это такое же кредитование, но
не банковскими структурами. Они не являются проявлением ростовщичества, так как не
требуют регулярной платы процентов за использование предоставленных средств в кредит.
Инвестиции, как правило, делают из свободных финансовых ресурсов с целью дальнейшего
получения прибыли при условии, что объект инвестирования будет ее приносить. То есть, в
условиях определенного риска.
А как это происходит в Украине? Снова, не как у людей. В условиях многолетнего
инвестиционного беззакония, распространенного рейдерства и тотальной коррупции,
бездеятельности правоохранителей в вопросе юридической и физической защиты инвесторов,
особенно иностранных, уровень «чистых» инвестиций в экономику и социальные программы
стремительно приблизился к нулю.
Осмелюсь утверждать, что этот факт пришелся «по душе» определенным шустрым
персонам, для которых чем хуже – тем лучше, так как в свое время именно их деятельность
поставила понятие «инвестиции» с ног на голову. Да еще и «перекрасила» их. С белых, то есть
чистых и легальных – в серые и даже черные.
Шутят, что проблему, которая появилась «на входе», нужно искать именно «на выходе».
За все годы деятельности так называемого отечественного бизнеса из экономики страны через
офшоры было выведено невообразимое количество денежных средств. Большинство из них
было просто украдено из бюджета, то есть у нас с вами. Это также была невозвращенная
валютная выручка за торговлю экспортными ресурсами, выведенные средства акционерных
банков, оформленные как кредиты компаниям, связанным с их владельцами, откатный
денежный «вал» чиновников всех мастей, «заработанный» на коррупции и уже совсем
«черные» деньги откровенно криминального происхождения.
Кто-то из них потом, рискуя нарваться на строгий иностранный финансовый контроль,
покупал себе заграничные имения, яхты, самолеты, дорогие автомобили, драгоценности и т. д.
А были и такие, кто понял, что тут можно заработать дважды: сперва украсть деньги и вывести
их за границу, потом представить их так называемыми иностранными инвестициями
офшорного происхождения, вновь завести в страну с целью дальнейшего заработка, тем самым
попутно «отмыв» их.
Так появилось в стране подавляюшее большинство нынешних так называемых
инвестиций от тех, кто до сих пор должен государству и народу эти украденные деньги.
КОНСТИТУЦИЯ – если не углубляться в разные научные и псевдо-научные
определения этого важнейшего для людей документа, назовем его просто общественным
договором между человеком и государством. Где должны быть определены прежде всего права
человека в собственном государстве, а также их взаимные обязательства.
Однако выше мы четко определились, что государство – это его народ, то есть
«объединение многих людей, связанных между собой согласием в вопросах права и общими
интересами».
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Следовательно, сформулируем так, как нужно: конституция – это общественный договор
между социумом и каждым человеком о взаимных правах и обязанностях.
А еще в конституции есть такое понятие, как социальные гарантии. То есть, гарантии
человеку со стороны социума. Такие гарантии преимущественно касаются использования для
пользы человека общегосударственных материальных ресурсов, права на которые, согласно
конституции, имеет исключительно социум, то есть все граждане страны. Поэтому уровень
таких гарантий должен быть указан только в конституции, как главном общегосударственном
документе.
Конституция должна быть простой, понятной и не перегруженной лишней информацией.
Повторяю, это лишь главный социальный договор. Поэтому не нужно «запихивать» туда всю
государственную конструкцию с одной лишь целью – чтобы закрепить то, что впоследствии
при реальной необходимости трудно будет изменить. Так как изменения к конституции должны
происходить не часто, не быстро, но вдумчиво и рассудительно. И лишь в случае действительно
важной потребности.
Остальное должно регулироваться обычными законами, пускай и специальными.
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА – это главные права граждан, поэтому они должны
быть «освящены» только в конституции. Именно для подтверждения их важнейшего значения и
неизменности во времени.
Перечень их достаточно велик. Но есть действительно основополагающие права, которые
определяют сам факт существования человека в реальной жизни. Это право на жизнь и его
защиту, право на здоровье и социальную защиту, право на жилье и его неприкосновенность,
право на труд и образование, право на собственность. Остальные права, безусловно, также
важны, но в определенной степени вторичны по сравнению с вышеназванными.
МЕЛОЧНОСТЬ – очень негативная общечеловеческая черта. Разрушающая все там, где
должны быть настоящее величие, размах, масштаб мыслей и действий. Такие качества
общества вцелом и человека в частности определяют общую синергию движения к успеху, к
процветанию, к окончательной победе.
Мелочность всегда станет на пути воплощения любых величественных идей и намерений,
она снивелирует или совсем перечеркнет все попытки установить самую «высокую планку» для
достижения значимой мечты.
К сожалению, мелочность – это разновидность минимализма человека, которому я
посвятил целую главу этой книги. Потому что у многих простых украинцев пока что «своя хата
с краю», хотя именно такая позиция в наше время неотвратимо блокирует направление
созидательных мыслей и конструктивных действий.
На самом деле современные украинцы должны жить только по принципу: все – или
ничего!
НАКОПЛЕНИЯ – различаются накопления государственных ресурсов и накопления
личные. Термин вроде звучит одинаково, а вот смысловое наполнение разное. Дело в том, что
накопления государственных ресурсов – дело коллективное, благородное, так как это занятие
для всех плодотворно работающих людей. Оно укрепляет, обогащает государство, а значит –
каждого гражданина. Делает его жизнь устойчивой и безбедной.
А вот личные накопления – дело сугубо индивидуальное, в какой-то мере эгоистичное,
потому что всегда может поставить человека в позицию, когда личное перевесит общественное.
К сожелению, преимущественно такова человеческая природа. С этим мы должны мириться, но
всегда нужно помнить о том мифическом «драконе», который может в результате сожрать
человека без остатка.
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Я в главе «Финансовая система новой страны» подчеркиваю, что в новом социуме
будущего кооперативного государства отсутствие спекулятивного финансового рынка, полное
отсутствие заемных процентов – кредитных и депозитных, прекращение свободного обращения
в стране иностранной валюты для «игры» на ее курсах, заставит людей жить по своим
реальным возможностям и запросам.
Нас ждет борьба за Человека с целью научить его зарабатывать деньги исключительно
собственным свободным трудом, преодолев вирус бессмысленного накопления и
упадочническую психологию рантье.
Логика здесь простая и сводится она к вопросу: несет ли добро непосредственно человеку
такая «деятельность»? Ведь любая спекулятивная операция с целью банального накопления
ничего по-насторящему достойного для человека не создает, а лишь забирает самое дорогое,
что у него есть – время его жизни. И поэтому она принципиально вредна.
НАЛОГИ – по официальному толкованию, это обязательные срочные платежи, которые
принудительно платятся физическими и юридическими лицами в бюджеты различных уровней
для удовлетворения государственных нужд. Согласно экономическому смыслу, налоги – это
финансовые отношения между государством и их плательщиками по поводу создания
общегосударственного фонда денежных поступлений, которые необходимы государству для
выполнения своих функций. То есть, налоги несут общественное содержание на материальной
основе.
К налогам граждане всегда относятся с определенным «напряжением». Хотя большинство
адекватно понимает их социальное значение. Только такая уж природа человека: слово
«возьми» всегда привлекательнее, чем слово «дай». Поэтому минимизацию размера налогов
считают чуть ли не общенациональным «спортом». Государству же всегда нужно
балансировать между двумя факторами, которые взаимно влияют друг на друга: как, не
усиливая взаимно приемлемую налоговую нагрузку, одновременно не получить дефицит
бюджета?
Однако в новом по своей сути кооперативном государстве все должно быть уникальным.
В том числе, сама система налогообложения, количество налогов, а также их
необременительность для людей свободного труда.
Как утверждается в разделе «Финансовая система новой страны», с внедрением процента
удешевления денег за их простой, вся «самортизированная» стоимость денег пополнит счета
государственного бюджета. Но эти средства наполнят бюджет страны лишь частично.
В противовес амортизационным денежным отчислениям, на пополнение другой части
бюджета будет «работать» еще один налог – налог с оборота. Каждый раз при определенном
размере годового государственного бюджета эти два налога будут «работать» между собой как
весы: если доля первого налога увеличивается (когда деньги движутся в экономике
недостаточно живо), сбор налога с оборота должен снизиться посредством определенного
«торможения» производства и потребления. И наоборот: если первая составляющая бюджета
уменьшается посредством ускорения движения финансов, другая составляющая обязательно
должна увеличиться через рост внутреннего валового продукта. При перевешивании условных
весов в первом случае экономисты вместе с финансистами должны срочно скорректировать
движение экономики страны таким образом, чтобы обеспечить их обратное перевешивание в
противоположном направлении. При такой экономической модели мы «на выходе» получим
лишь два налога. Вот и все.
В дополнение. Оставшуюся часть бюджета должны наполнить таможенные и акцизные
платежи. Такие платежи носят не бесплатный, как налоги, характер. Однако они являются
условием осуществления определенных полезных для плательщиков действий со стороны
государства.
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НЕЗАВИСИМОСТЬ – есть независимость реальная, а есть мнимая. Здесь важно понять,
почему мнимая независимость иногда воспринимается самими гражданами как реальная. Кто
перворачивает эту реальность? Кто выдает мнимое за действительное? И с какой целью?
Как правило, ничего хорошего в этих намерениях нет. Потому что порабощение и
принуждение начинается именно там, где существует подмена действительности на
«нарисованную картинку». Теми, кто имеет властные, медийные, финансовые или какие-то
иные возможности влияния на целое общество. И тогда неминуемо случится так, что мнимая
независимость превратится в жизненный фарс, когда уже от нас в целом мире точно ничего
зависеть не будет.
А вот реальное осознание народом своей независимости делает любые способы
вражеского влияния невозможными. А девиз «Выше нас – только Бог!» будет реальным
признаком действительно свободного и независимого социума. Ни от кого. А только от
направления и результатов собственной жизни и только по заповедям Божьим.
НЕТЕРПИМОСТЬ – термин, после которого обязательно нужно спрашивать: «К чему
именно эта нетерпимость?». Он требует обязательного определения к предмету отношения.
Если использовать его в одиночку, смысл этого слова может стать всеобъемлющим как
для позитивных, так и негативных явлений нашей жизни. И тогда проявление нетерпимости
человеком или объединением людей может быть воспринято со стороны как раздражение,
неуравновешеннисть, как всеобщая истерия, или же еще хуже, паранойя.
А позитивный смысл нетерпимости в том, что она означает однозначное отношение к
недостаткам, абсолютно не допустимым в общественной и личной жизни, к негативному
поведению или моральным качествам конкретных персон любого социального уровня, к
проявлениям недобрососедских отношений в любом территориальном масштабе, к ленности и
тунеядству вместо созидательного труда, к попыткам унизить достоинство человека
пренебрежительным или хамским отношением к нему, наконец к не патриотическому
поведению по отношению к народу, государству и его политике, к проявлениям сепаратизма
или же откровенного предательства национальных интересов.
ОБЩЕСТВО – в нормальном развитом государстве оно не может быть любым и какимнибудь. Общество должно быть правильно и логично расслоено и порядок расположения слоёв
один над другим не может быть искусственно сложён или хаотически перемешан кем-либо
влиятельным. Это процесс эволюционый, он имеет свой независимый ни от кого естественный
алгоритм. Искусственное вмешательство в него даёт именно тот результат сплошного
беспорядка, который мы и наблюдаем во многих государствах, где существует подмена
понятий добра, справедливости, толерантности и правды.
От рождения люди мало отличаются между собой, но с возрастом каждый, так или иначе,
проявляет индивидуальность и своей жизненной деятельностью позиционирует себя как
представитель определенного слоя «тела» социума.
Как же слагается этот своеобразный социальный «слоёный пирог»? Нормальтным
порядком расположения слоёв в процветающем социуме признаётся такой, когда на самом
верху расположены творцы. Генераторы и вдохновители новых идей национального и
общемирового уровня в любой сфере жизнедеятельности социума. Способные доступно и
понятно разработать и описать пути их воплощения. Именно такое положение вещей ярко
свидетельствует о здоровье социума как объединение людей разумных.
Следующие слои тоже за креативными: учёными-практиками, талантливыми
исследователями, ведущими педагогами, творческими деятелями, медиками-клиницистами и
др. Далее идут опытные исполнители всего созданного творцами и креативными – способные,
успешные руководители-менеджеры любого ранга и уровня. Сюда входят и политики с
пристойной незапятнанной репутацией. Но они не имеют права быть над всеми! Даже если
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выбраны народом на определенное время руководить страной. Но точно не навсегда – её
обществом.
Дальнейший перечень профессий нет необходимости детально фиксировать согласно
вертикали, так как порядок расположения специалистов в обществе может быть достаточно
вариативным. Но мы должны навсегда «зарубить себе на носу»: общество не могут понастоящему вести в будущее политики, которые ситуативно и временно всплыли на
поверхность, военные в любых погонах, а тем более – «чекисты» или любые другие «охранники
или вахтеры».
Если такое случится, то это уже больное общество, в котором не действуют естественные
эволюционные законы и оно наглядно представляет собой общество принуждения. Со всеми
последствиями деградации и загнивания.
ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО – является как неэксклюзивным, так и неконкурентным. Это
означает, что любой гражданин не может быть исключен из его использования, а использование
одним или многими людьми не уменьшает его доступности для других.
К наиважнейшим общественным благам относятся оборона, фундаментальные научные
исследования, общедоступное образование, качественная бесплатная медицина и поддержка
наибеднейших слоёв населения государством.
ПАТРИОТИЗМ – (в переводе с греческого – родина). Важнейший моральный и
политический принцип, социальное ощущение, смыслом которого является любовь к родине и
готовность жертвовать своими интересами ради нее.
Патриотизм метафорически можно представить себе, как каплю воды, которая в одиночку
– обычный водяной шарик, однако в ней отзеркален огромный океан, составной частью
которого он является. То есть, патриотизм может быть и «маленький», как капля и «большой»,
как океан. Но он всегда значимый.
Патриотизм – термин общепринятый и многозначный. Поясню. В бытовом понимании
патриотизм проявляет твое отношение к вещам простым. Вроде бы приземленным, будничным.
Это дом, семья, работа, друзья, соседи, ареал твоего постоянного проживания. Но это – все
равно ощущение социальное, смыслом которого является любовь к своему окружающему
пространству и готовность жертвовать своими интересами ради тех, с кем и для кого ты
живешь.
В большом смысле этого слова, патриотизм является моральным и политическим
принципом, сутью которого есть любовь к родине, к своей нации, гордость за принадлежность к
ним.
И чтобы патриотизм твой был действительно искренним и настоящим – он должен быть
всегда с тобой, как сейчас говорят, онлайн. Не должно иметь значения, когда, где и по
отношению к каким вещам он проявляется: большим или малым. Просто он или есть, или его
нет. Или, еще хуже, он – мнимый и фальшивый. Патриотизм – это тот метафорический оселок,
на котором оттачиваются лучшие качества человека-гражданина. Это его «знак качества».
ПЛАНИРОВАНИЕ – термин, означающий четкую организацию и, как сейчас любят
говорить, логистику любых жизненных процессов. Для хорошо организованного и
целеустремленного человека постоянное и качественное планирование его жизни – процесс
органичный. Именно такой стиль позволяет запланировать и исполнить все то, что должно
привести к успеху дела, которым он занимается.
Однако мы часто наблюдаем, как неорганизованный, даже способный человек не может
достичь ожидаемых результатов от той суеты, которую представляет собой его текущая жизнь.
Что уж говорить о больших категориях, какими являются жизнь целой страны, ее
экономика, оборона, охрана правопорядка! Почему-то в принятой и воплощенной за годы
94

независимости парадигме существования нашего государства совсем не нашлось места для
планирования как важнейшей составляющей развития успешной страны. Оно было выкинуто
на условную обочину и заменено на стихийную деятельность так называемого рынка. Для чего
и кем? С какой целью?
Снова вернусь к своим предыдущим рассуждениям. Если мы видим непонятно и сложно
сформулированный или написанный текст любого документа, закона или подзаконного акта,
суть которого должна сводиться к простым и понятным всем истинам – это уже признак и
подозрение на мошеничество с целью дальнейших манипуляций общественным мнением при
их применении.
Отсутствие планирования в действиях государственных институтов – это и есть попытки
«замутить картину» с целью наловить жирной «рыбки» в условиях тотального непонимания
большинством граждан поведения своих изменчивых «вождей».
Так называемый рынок уже доказал полную неспособность не только устойчиво
регулировать, но и успешно управлять сложнейшими процессами, которые обязательно
происходят в развитом государстве. Однако мы имеем еще одну важную задачу. Нам, кроме
управляемости процессами, нужно обеспечить стопроцентную законность действий всех, кто
ими управляет. Потому нам крайне необходимо планирование прежде всего для действенного
контроля за соблюдением алгоритмов, согласно которых должен функционировать сложный
государственный организм.
То есть, планирование на высшем государственном уровне должно пронизывать все
сферы нашей жизни как для наилучшей организации жизненных процессов страны, так и
пошагового контроля за соблюдением порядка и законности.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ – важнейшая добродетель, активно направленная как на
общественное благо, так и на общественное зло. Справедливость – наивысшее проявление
духовного состояния человека, который держит в полном равновесии и гармонии такие
человеческие качества, как мудрость, рассудительность и мужество. Справедливость вцелом
является безусловным свойством человека, как морального существа в его отношении к другим
людям.
Немало духовно-этических концепций рассматривают справедливость, как наивысшую,
даже безусловную правовую и моральную ценность. А для власти, которая хочет быть
отражением этих ценностей, правовая справедливость является категорически-безусловной
моральной обязанностью – наивысшей, чем любые ее политические намерения и устремления.
Потому что справедливость государственного устройства порождает единодушие и
взаимодействие между согражданами. Справедливость является проявлением адекватности
общественных усилий, направленных на восстановление священного равновесия в мире,
нарушенного вследствие деятельности определенных государств, обществ или отдельных их
влиятельных членов.
В новом кооперативном государстве на справедливость, как на стержень, должны быть
«нанизаны» все жизненные проявления, действия, планы и намерения как самого государства,
так и каждого гражданина в частности. В безусловном рассчете только на победный результат.
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ – согласно своих основных принципов,
распространяется в обществе как на реально существующее, так и на воображаемое состояние
дел, выступает надлежащей обязательной нормой, которая отвечает сути, правам и
потребностям человека.
Социальная справедливость является критерием оценки различных соотношений в жизни
общества: между ролью отдельных людей, социальных групп и их реальным социальным
положением, а также степенью их общественного признания; между трудом и вознаграждением
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за него; между правами и обязанностями личности; между совершенным деянием и расплатой
за него; между преступлением и наказанием.
Различают три основные разновидности социальной справедливости:
1. Уравнительную социальную справедливость, которая предусматривает достижение
максимального равенства прав и возможностей людей;
2. Распределительную социальную справедливость, которая ориентирует на преодоление
диспропорций в распределении материальных и духовных благ, исходя из природноправового равенства всех людей, независимо от их национальных, сословных, классовых,
имущественных и других различий, но с учетом заслуг конкретного гражданина перед
обществом и государством;
3. Социальную справедливость равных возможностей с равномерным распределением благ при
учете различных потребностей каждого человека. Такой подход возможен лишь в рамках
открытого общества, граждане которого имеют возможность в полной мере проявить свои
способности.
Самая популярная и ныне жизнеспособная интерпретация социальной справедливости
нашла свое осуществление в так называемом умеренном подходе, характерном для социалдемократических сообществ. Согласно этому подходу, часть общественных ресурсов
распределяется по потребностям через систему социального обеспечения, а другая часть – в
соответствии с заслугами человека, через экономический рынок или бюрократические
служебные процедуры.
В новом кооперативном государстве будут свои уникальные проявления социальной
справедливости. Должен заработать важнейший для людей механизм справедливого
гражданского совладельчества. Когда каждый гражданин реально, а не декларативно, станет
совладельцем своего государства на всех его уровнях: на общегосударственном – как
совладелец его природных ресурсов, коммунальном – как совладелец коммунального
имущества по месту проживания, производственном – на народном предприятии как его
акционер, предпринимательском – в кооперативном или семейном частном предприятии как
пайщик или соучредитель. Такое новое для человека позитивное ощущение, что он –
настоящий собственник, станет мощным двигателем его успеха и процветания.
Мы почему-то никогда не рассматриваем понятие «кооперативность» через призму
социальных, человеческих взаимоотношений. А это крайне важно, потому что кооперативность
в системе новых социальных взаимоотношений означает прежде всего социальную
справедливость, взаимопомощь, солидарность, поддержку друг друга, помощь сильного —
слабому, здорового – немощному. Страна должна заботиться о своих гражданах и наоборот. То
есть, в наличии должно быть полное взаимное понимание обязанностей и встречное
обязательство придерживаться взаимных прав. И это должно стать по-настоящему
справедливым и патриотичным.
ЧЕСТЬ – это, наверняка, главная морально-этическая категория оценки человека самим
собой. Так мы ее и рассмотрим. То есть, речь пойдет не о чести, как публичном процессе
чествования и способе оценки заслуг человека извне. Что нередко может и не соответствовать
его реальным внутренним ценностям, а иногда даже предвзято оценивать весомость самих
заслуг.
Представление о чести в своем классическом виде сформировалось в те времена, когда
соблюдение кодекса чести было как внешним признаком принадлежности к сословию, так и
способом осознания своего места в нем.
Понятие чести включает в себя осознание человеком своего общественного значения и
признание этого значения со стороны самого общества. Будучи формой проявления отношения
человека к самому себе и обществу, честь определенным образом регулирует поведение самого
человека в социуме и формирует отношение к нему со стороны его окружения.
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Честь – это потребность объективной самооценки своих поступков, стремление к
самоуважению, осмысленная гордость за себя самого. Это феномен внутреннего формирования
и дальнейшей реализации моральных добродетелей человека путем их постоянной этической
калибровки и выверки своих ежедневных поступков исключительно через их призму.
Извне понятие чести основывается не на принципе равенства всех людей в моральном
отношении, а на дифференцированной оценке, в зависимости от репутации, религиозной или
профессиональной принадлежности человека.
Для примера. Одной из разновидностей профессиональной чести является воинская честь
– внутренние моральные качества и принципы воина, которые характеризуют его поведение,
отношение к исполнению присяги и воинского долга по защите отечества и его граждан.

ЧАСТЬ III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Говорю о радости труда. Кооперативное обустройство – единственное спасение
«Агни-йога», книга «Письма сада Мории».
Раздел «Озарение», часть 3, глава 1, подраздел 5
Что представляет собой Кооперативный
рух «Напрям»
Настало время объяснить читателю практическую составляющую самой идеи движения.
Бесспорно, исходя из кризисной политической и экономической ситуации, которая сложилась в
стране, реальное улучшение жизни народа в дальнейшей перспективе будет зависеть не от
государства и ее институтов, а от инициативы активной передовой части населения, от
энтузиазма и трудоспособности всех неравнодушных граждан страны. Конечно, во главе с
командой не запятнаных и сознательных, передовых и патриотично настроенных
политиков, экономистов, финансистов и менеджеров.
Однако расчет на собственные силы приносит успех только тогда, когда он опирается не
только на собственные оригинальные экономические разработки, а и на наилучшие достижения
мирового опыта, но обязательно с учетом специфики национальной ментальности и
многолетних исторических, социальных и семейных традиций.
По сути, деятельность Кооперативного руха «Напрям» имеет цель превратить жизнь
страны в единый действенный народный проект, где все его участники должны стать
друг другу равнозначными партнерами.
Наиважнейшим фактором успешного воплощения национального кооперативного
проекта, о котором заботится Кооперативный рух «Напрям», особенно на первом этапе, должна
стать его исключительная региональность.
Поэтому структурам, которые возьмутся за исполнение задач, которые ставит перед собой
движение, нужно иметь, активно развивать и далее опираться на свои региональные структуры:
руководящие, представительские, производственные и финансовые. Их должны возглавить
самые авторитетные и умные люди, которые «сделали сами себя», с пристойной, признанной в
своем окружении репутацией.
А явной конечной целью деятельности Кооперативного руха «Напрям» должно стать
достижение собственными силами настоящего устойчивого благосостояния страны.
Основная цель деятельности движения — создать новое внутреннее устройство
жизни страны на принципах кооперативного сосуществования ее граждан:
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взаимопомощи, объединения для защиты собственных и общественных интересов,
достижения более весомых результатов в экономической деятельности как на
кооперативном (общественном), так и на индивидуальном (семейном) уровнях.
Обеспечить доступ к получению преференций, присущих деятельности успешных
кооперативных объединений производителей, то есть беспроцентных кредитов (финансовых и
товарных), оборудования в лизинг, доступ к рынкам сбыта собственной продукции как
внутренним, так и внешним, ценовых льгот на любую продукцию, которая изготовляется
внутри кооперативной системы. И, как окончательный результат, построить открытое,
зажиточное, позитивно настроенное демократическое общество.
Нужно обеспечить людям правильный и свободный путь к внедрению собственных
жизненных ПРОЕКТОВ, впервые заинтересовать их, включив в качестве партнеров в планы
реформирования государства, дать им почувствовать себя полезными, нужными стране, ее
будущему, а также основать реальный механизм (прежде всего финансовый) поддержки таких
ПРОЕКТОВ.
На протяжении всего периода становления новой страны и гражданского общества цель
достижения их процветания вместе с собственным жизненным и экономическим успехом
должна стать приоритетной для каждого гражданина, для каждой семьи. Она должна
консолидировать и примирить общество, объединить людей вокруг идеи возрождения страны
собственными силами. Отныне слово ПРОЕКТ, то есть жизненный ПРОЕКТ каждого человека,
должен стать паролем социальной коммуникации и плодотворного людского взаимодействия,
символом успешного развития его дальнейшей жизни.
Вывод. Основное задание Кооперативного руха «Напрям» — научить людей строить
собственное благополучие собственными силами.
Вместо биржевой игры пусть будет стремление обретений, поддержанное кооперативом
«Агни-йога», книга «Письма сада Мории».
Раздел «Озарение», часть 2, подраздел 1
Из чего состоит и на что опирается система Кооперативного руха «Напрям»
Система организационно опирается на четыре действенные составляющие, которые
должны стать матрицей, которая со временем вберет в себя и, постоянно расширяясь,
объединит для синхронной идеологической и результативной экономической деятельности все
вновь создаваемые региональные кооперативные и кредитные финансовые структуры — как
независимые, так и филиальные.
Таким образом, речь идет о:
1) Всеукраинской общественной организации «Кооперативный рух «Напрям»;
2) обслуживающем кооперативе «Напрям» всеукраинского значения с разветвленной
филиальной сетью областного, районного, городского, поселкового и сельского
уровней;
3) кредитных союзах областного и местного уровней под общим названием
«Взаимопомощь (далее идет название региона)»;
4) Национальной ассоциации кредитных союзов «Взаимопомощь».
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Первая составляющая —
Всеукраинская общественная организация «Кооперативный рух «Напрям»
Организация имеет всеукраинский статус, ее деятельность распространяется на всю
территорию Украины. Это общественная организация, созданная на принципах добровольности
и общности интересов ее членов. Правовой основой деятельности организации является
Конституция Украины, Закон Украины «Об объединениях граждан», другие законодательные
акты Украины и ее устав.
Основная цель деятельности организации — защита граждан Украины в социальной,
экономической и финансовой сферах посредством просветительской, юридической и
организационно-методической помощи, а также повышения через просветительскую
деятельность экономической, финансовой и юридической осведомленности населения
Украины.
Основной инструмент такой деятельности — методологическая работа по решению
насущных социальных потребностей общества вцелом; возобновление, становление и
дальнейшее развитие кооперативной деятельности граждан, содействие развитию
системы производственной и финансовой взаимопомощи, обеспечение нормальных
условий жизни для каждого украинца и его семьи.
Для достижения основной цели организация в установленном действующим
законодательством порядке решает следующие задачи:
• содействие возобновлению и дальнейшему развитию кооперативной деятельности
граждан;
• содействие развитию системы производственной и финансовой взаимопомощи;
• повышение экономической, финансовой и юридической осведомленности
граждан;
• содействие развитию и расширению связей между правительственными и
неправительственными организациями для достижения основных целей
деятельности организации;
• организация многоступенчатой системы обучения членов организации как в
Украине, так и за рубежом.
С целью исполнения уставных задач организация в установленном порядке
должна:
• распространять информацию и пропагандировать свои идеи и цели
непосредственно через людей и любые средства информации, создать
собственный банк идей относительно направлений своей основной деятельности и
предоставлять из него оперативные информационные услуги своим членам;
• представлять и защищать законные интересы своих членов и граждан Украины в
государственных и общественных органах;
• получать от органов государственной власти и управления, а также органов
местного самоуправления информацию, необходимую для реализации своих целей
и задач;
• вносить пропозиции относительно улучшения работы органов власти и
государственного управления на основании результатов и опыта своей текущей
работы.
Вторая составляющая — всеукраинский обслуживающий кооператив «Напрям»
Обслуживающий кооператив «Напрям» всеукраинского уровня — бесприбыльная
организация, которая осуществляет разнообразное обслуживание своих членов на принципах
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взаимопомощи и экономического сотрудничества. Цель деятельности кооператива —
увеличение доходов своих членов путем предоставления им разнообразных услуг.
Кооператив самостоятельно определяет стратегию и основные направления своего
развития в соответствии с социальной и экономической ситуацией в стране вцелом и в ее
регионах, осуществляет хозяйственную деятельность, направленную на обслуживание своих
членов и предоставляет услуги по ценам и тарифам, которые определяются на договорных
началах отдельно для членов кооператива.
Он может объедняться с другими кооперативами с целью достижения мощных
социальных результатов. Кооператив обязан создавать не только надлежащие условия для
высокопродуктивной и безопасной работы всех его членов, но и выполнять нормы и требования
относительно охраны окружающей природной среды, рационального использования и
воссоздания природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности.
Членами кооператива могут быть как физические, так и юридические лица, которые
признают устав кооператива и придерживаются его требований, которые сделали
вступительный и паевой взносы и принимают участие в хозяйственной деятельности
кооператива. Физические лица могут быть членами кооператива, если они достигли 16-летнего
возраста и проявили желание принимать участие в деятельности кооператива.
Члены кооператива имеют право принимать участие в управлении кооперативом путем
голосования на общем собрании членов кооператива по принципу один член кооператива —
один голос, избирать и быть избранным в органы управления кооператива. Члены кооператива
имеют право решающего голоса на его общем собрании. Для членов кооператива —
юридических лиц это право реализуют их полномочные представители.
Члены кооператива пользуются услугами кооператива для осуществления своей
хозяйственной деятельности, получают кооперативные выплаты пропорционально объемам
участия в деятельности кооператива, а также получают выплаты на паи (в пределах части
общего дохода).
Члены кооператива имеют право на необходимую поддержку кооператива в виде
финансового поручительства при получении ресурсов в финансовых учреждениях для
расширения своей производственной деятельности.
В случае выхода из кооператива или ликвидации кооператива его члены имеют право
получить назад свой пай и соответствующие доли дохода в порядке и сроки, определенные
уставом.
Члены кооператива всегда должны получать полную информацию о деятельности
кооператива.
Все члены кооператива обязаны принимать участие в хозяйственной деятельности и
выполнять установленные внутренние правила кооператива.
Все члены кооператива оплачивают вступительный и паевой взносы, а также должны
своевременно возвращать кредитные средства, привлеченные под финансовое поручительство,
предоставленное кооперативом.
Все члены кооператива должны выполнять решения общего собрания и правления
кооператива и, конечно, придерживаться уставных положений кооператива.
Существует еще такая форма участия в деятельности кооператива, как ассоцианированное
членство. Ассоционированный член кооператива непосредственного участия в деятельности
кооператива не принимает, однако вкладывает свои деньги или имущество в его
производственную деятельность с целью получения прибыли.
Ассоционированные члены кооператива имеют право совещательного голоса, они
получают часть дохода на паи соответственно действующему законодательству. В случае
ликвидации кооператива им возвращают их паи и соответствующие доли дохода на них в
первую очередь.
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Ассоционированные члены кооператива также имеют право беспрепятственного
получения полной информации о деятельности кооператива.
По соответствующему заявлению действительные члены кооператива могут изменить
свое членство на ассоционированное. Основанием для такого изменения должно быть решение
правления кооператива, которое подлежит утверждению общего собрания.
Формы участия члена кооператива в его деятельности — непосредственное участие в
хозяйственной деятельности кооператива, участие в управлении кооперативом, которое
реализуется через право его голоса на общем собрании, а также право избирать и быть
избраным в органы управления кооперативом.
Управление кооперативом осуществляется на основе самоуправления, гласности, участия
его членов в решении всех вопросов деятельности кооператива. Высшим органом управления
кооператива является общее собрание членов кооператива. К органам управления принадлежит
также правление кооператива.
Для обеспечения своей уставной деятельности кооператив создает вертикально
интегрированную сеть филиалов: от областной до сельской. Сеть охватывает следующие
филиальные уровни: областную, районную, городскую, поселковую и сельскую.
Филиал любого уровня является структурной единицей кооператива, подчиненной и
подотчетной органам управления кооператива. Филиалы осуществляют свою деятельность
согласно объему полномочий, определенных соответствующими положениями о филиалах.
Создание филиала осуществляется по решению правления кооператива с целью
выполнения определенных производственных задач людьми, которые живут рядом в том или
ином регионе и имеют намерение совместно их выполнять.
Деятельность филиала должна соответствовать уставу кооператива, положению о филиале
и быть направлена на решение насущных социальных и экономических проблем региона.
Для достижения дополнительного успеха в своей производственной деятельности
филиалы могут осуществлять между собой межрегиональные экономические проекты, которые
соответствуют уставу кооператива. Каждый филиал возглавляет его председатель
(руководитель), который назначается на должность решением правления кооператива на срок
не более пяти лет. В своей текущей деятельности председатель (руководитель) филиала
руководствуется распоряжениями и поручениями правления и председателя кооператива и им
подотчетен.
Третья составляющая — система кредитных союзов «Взаимопомощь».
Реализация идеи самопомощи путем взаимопомощи
Система состоит из областных и местных кредитных союзов под общим названием
«ВЗАИМОПОМОЩЬ (далее идет название региона)» с их собственной филиальной сетью и
Всеукраинской ассоциации кредитных союзов «ВЗАИМОПОМОЩЬ».
Социальный и экономический результат от деятельности тандема Всеукраинской
общественной организации «Кооперативный рух «Напрям» и обслуживающего кооператива
всеукраинского масштаба «Напрям» будет базироваться прежде всего на учреждении и
успешной деятельности собственных местных финансовых структур — кредитных союзов (касс
взаимного финансирования) с разветвленной филиальной сетью и ассоциации этих союзов уже
национального уровня, которые должны стать надежным финансовым фундаментом для
деятельности кооперативного движения вцелом.
Характерная черта деятельности системы этих союзов — такая же их приоритетная
региональность, децентрализация управления региональными средствами, подчеркнуто
региональный вектор финансовой деятельности, региональный круговорот обращения средств,
система взаимного гарантирования, которая опирается на авторитет и поручительство
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общественных вожаков регионального масштаба и выплывает из устойчивых порядочных и
конструктивных отношений в близлежащем окружении. И, что наиболее важно, крепкая
привязка и встроенность этой финансовой институции в систему текущей кооперативной
производственной деятельности.
Система таких кредитных финансовых структур должна быть основана снизу–вверх,
преимущественно на региональном капитале с целью его регионального использования.
Материальной основой для такого финансового объединения должны стать средства
региональных инвесторов (пайщиков) и просто вкладчиков, которые будут строго замкнуты
на кооперативные проекты региона и потому прозрачно контролируемы внутри
сообщества. Это существенно снизит финансовые риски.
То есть наилучшим организационным вариантом должно стать учреждение сети
областных и местных кредитных союзов (касс взаимного финансирования) с их
филиалами (по необходимости), которые должны работать на кооперативную идеологию
методом инвестирования в кооперативные экономические проекты.
Все эти родственые региональные и местные кредитные союзы должны быть объединены
в ассоциацию кредитных союзов национального масштаба.
Национальная ассоциация кредитных союзов
Кредитные союзы любого уровня финансовой значимости всегда ощущают потребность в
усовершенствовании
специального
законодательства,
общегосударственных
правил
деятельности, лоббировании здоровых корпоративных интересов, консультативной помощи,
учебе сотрудников и других профессиональных услугах.
Для обеспечения себя такими услугами они должны основать собственную
Национальную ассоциацию кредитных союзов «Взаимопомощь», которой должен быть
придан статус саморегулирующейся организации кредитных союзов — членов ассоциации и
которая возьмет на себя все перечисленные выше задачи, а также юридическое и
информационное сопровождение деятельности кредитных союзов, разработку для них новых
финансовых продуктов, аудит и анализ их финансового состояния, распространение идеи
кредитной кооперации и формирование позитивного имиджа местных кредитных союзов в
регионах.
Дальнейшее создание региональными и местными кредитными союзами вместе с
Национальной ассоциацией кредитных союзов «Взаимопомощь» общегосударственной
корпоративной сервисной инфраструктуры сделает деятельность самих союзов надежной и
стабильной.
И главное, Национальная ассоциация кредитных союзов «Взаимопомощь» сможет
эффективно представлять интересы кредитных союзов — своих членов в центральных органах
власти и международных кооперативно-финансовых организациях.
А объединение деятельности кредитных союзов «Взаимопомощь» и их филиалов со
структурами всеукраинского обслуживающего кооператива «Напрям», не
посягая на
автономность и самостоятельность самих союзов, усилит обе организации, сделает их
чрезвычайно мощными и эффективными учреждениями, которые смогут максимально
обеспечить любые потребности своих членов.
Создание такой системы производственно-кредитной кооперации в стране должно
осуществляться тоже снизу–вверх, что обеспечит демократичную структуру управления и
концентрацию экономической власти как в местных и региональных кредитных союзах, так и в
кооперативных филиалах любого уровня.
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Вывод. Бесспорно, такая объединенная действенная система будет иметь реальные
рычаги влияния как на общественное мнение, так и на социально-экономическое
развитие своего региона и страны в целом.
Кое-что о взаимодействии кредитных союзов «Взаимопомощь» с обслуживающим
кооперативом «Напрям»
Из вышеизложенного становится очевидным, что самым логичным и правильным шагом
станет создание в каждом регионе страны, как минимум, одного полноценного регионального
кредитного союза «Взаимопомощь» с его районными, городскими, поселковыми и сельскими
филиалами с целью активного сотрудничества с соответствующим региональным филиалом
всеукраинского обслуживающего кооператива «Напрям».
Равномерная территориальная разветвленность (рассредоточенность) союзов по стране
необходима для бесперебойного обмена между ними свободными финансовыми ресурсами и
обеспечения расчетов в пределах самой кооперативной системы. Следовательно, при успешном
объединении даже на региональном уровне кооперативных и финансово-кредитных мощностей
системы в каждом регионе страны сформируется мощная конкурентоспособная система
производственной и финансово-кредитной кооперации.
Мировой опыт развития и сотрудничества производственной и финансово-кредитной
кооперации свидетельствует, что подобные объединенные кооперативно-финансовые системы
успешно сосуществуют во многих развитых странах и без них экономическая деятельность этих
стран на собственном и мировом рынках не могла бы быть достаточно эффективной и
конкурентоспособной. Однако почему-то такая система не стала превалирующей в
общественной жизни этих стран. Похоже, что-либо не до конца осознана мощная
объединяющая сила кооперативной идеологии для социума, либо какие-то доминирующие
политические
силы
умышленно
сдерживают
могучую
синергию
человеческой
жизнедеятельности, используя ее в качестве вспомогательной лишь для выполнения
экономических задач.
Вывод. Именно в Украине впервые в мире всеобщая кооперативная деятельность
целого народа должна стать общенациональной социальной и экономической идеологией.
На долгие-долгие годы.
Отдельное внимание нужно уделить роли и преимуществам будущего основания
всеукраинского объединенного кредитного союза при условии успешной деятельности, как
минимум, 14 региональных кредитных союзов (касс взаимного финансирования). Такой
объединенный кредитный союз может выполнять почти все виды банковских операций и
обеспечит следующие задачи:
1. Перемещение свободных оборотных средств между самостоятельными региональными
кредитными союзами. В границах территории деятельности объединенного кредитного
союза существуют, с одной стороны, развитые местные кредитные союзы, которые имеют
достаточно свободных средств, а с другой — молодые и еще слабые, которым требуется
дополнительные средства для своей деятельности. Первые могут положить свои средства на
счета объединенного кредитного союза в виде вкладов, другие — получить необходимые им
средства в виде инвестиций.
2. Предоставление региональным и местным кредитным союзам и региональным
кооперативным филиалам дополнительных финансовых услуг: участие в платежных
системах, валютные, лизинговые и факторинговые операции и т. п. Это, в свою очередь,
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позволит им обеспечить предоставление дополнительных качественных услуг уже своим
членам и сделает их еще более привлекательными кооперативными учреждениями.
3. Привлечение сторонних средств в систему кооперативного финансирования через выход на
национальные и международные финансовые рынки.
4. Указанная в п. 3 задача более характерна для деятельности полноценного кооперативного
банка. В будущем, когда специальное законодательство о деятельности таких банков будет
принято, они полностью возьмут на себя эту функцию.
В чем прыеимущество системы внутреннего кооперативного кредитования
Во всех вариантах существования такой производственно-финансовой кооперативной
системы цель ее работы, во-первых, должна быть строго ограничена поддержкой деятельности
прежде всего своих членов. Во-вторых, она должна быть нацелена на решение социальноэкономических проблем сообщества определенного региона и полезных, рентабельных
проектов юридических лиц, небольших объединений физических и просто физических лиц —
частных предпринимателей, которые и станут составляющими кооперативной системы.
Кредитование должно проводиться только под коммерческие проекты, связанные с
производством определенного общественно полезного продукта. Кредиты на «проедание»
практиковаться не должны!
Серьезная проблема любого кредитного финансирования — имущественный залог.
Поэтому с учетом того, что подавляющее большинство людей, которые хотят принять участие в
улучшении своей жизни собственными силами, не имеют возможности предоставить
кредитному учреждению какой-то залог, панацеей может стать принцип микрокредитования на
основе методологии Grameen Bank, за разработку и внедрение которой его основатель,
профессор из Бангладеш Мохаммад Юнус получил Нобелевскую премию мира. Он же сделал
математические расчеты рисков невозврата микрокредитов при применении формы так
называемой коллективной гарантии.
При применении такой схемы микрокредитования составляется определенная группа
соседей-партнеров, которая под собственную коллективную гарантию для каждого члена
своего объединения имеет намерение взять беспроцентный микрокредит под индивидуальный
бизнес-проект.
Сперва один участник объединения берет средства для выполнения собственного проекта,
а в идеале остальные соседи помогают ему его выполнить, потом берет другой и так далее.
Если получатель беспроцентного микрокредита из-за каких-либо обстоятельств не может
вернуть ссуду, другие участники объединения пытаются помочь ему решить проблему. Такая
общая деятельность людей для достижения результата — принципиальный фактор успеха
модели общественных кооперативных отношений.
Поэтому такая модель не требует имущественного залога от каждого члена кооператива
кредитному союзу, потому что все участники вместе, в принципе, могут обеспечить покрытие
суммы индивидуального микрокредита. Кроме того, такой стиль реально помогает
стимулировать малое и особенно семейное предпринимательство и — что особенно
свойственно нашей стране — в сфере сельской индустриализации.
В нашей стране, исходя из специфики ее внутренней жизни и ментальных моделей
человеческих взаимоотношений, может быть применена более гибкая и синтетическая система
гарантирования финансовых рисков при микрокредитовании.
Вывод. Коллегиальная ответственность членов общества друг перед другом за
судьбу их собственных жизненных ПРОЕКТОВ станет очень влиятельным фактором при
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мобилизации мощного человеческого ресурса на необратимое изменение внутренней
жизни страны к лучшему.
Методология деятельности
Отдельное и очень важное дело — это методические разработки, которые должны
наполнить деятельность кооперативного движения живым смыслом. Для этого, исходя из
• специфики и традиций отдельных регионов,
• встречных региональных пропозиций,
• передового мирового опыта,
• оценки будущих рисков и гарантий защиты от них
должны разрабатываться типовые модели индивидуальных и коллективных кооперативных
ПРОЕКТОВ.
Потом такие ПРОЕКТЫ уже с участием руководителей региональных кооперативных
филиалов, руководителей кредитных союзов и региональных бизнесменов выбираются для
воплощения, учитывая абсолютно все возможные риски, даже такой фактор, как возможное
противодействие со стороны местной власти и способы его преодоления. И только тогда они
оформляются как конкретный бизнес-проект к исполнению силами кооперативной системы при
условии финансовой поддержки соответствующим кредитным союзом.
Приведу для примера тематику отдельных пригодных для реализации проектов.
• Личные проекты людей, связанные со сферой обслуживания, мелкой торговли или
ремесел: магазинчики, парикмахерские, бани, химчистки, аптеки, бытовые и ремонтные
мастерские, небольшие кафе и столовые домашней пищи, изготовление сувениров и
мелкого бытового инвентаря и т. п.
• В сельском хозяйстве — проекты, связанные с заготовкой и переработкой всех видов
сельскохозяйственной, пищевой и просто любой полезной растительной продукции.
Особенное внимание нужно уделить производству экологически чистых продуктов
питания.
• Социальные проекты чрезвычайной важности — социальные магазины, столовые или
кафе для малообеспеченных.
• Финансовая и организационная поддержка креативных и творческих проектов, которые
генерируются пенсионерами и имеют ценность для общества с целью как возможно
дольшего сохранения потенциала людей для нужд страны.
• В жилищно-коммунальной сфере — проекты, связаные с учреждением и работой
товариществ совладельцев многоквартирных домов и частных ЖЭКов с целью
экономии энергетических и водных ресурсов, минимизации квартирной платы.
• В энергетике — проекты, связанные с энергосбережением и развитием альтернативных
видов энергии.
• В сфере индивидуального и кооперативного строительного бизнеса — проекты,
связанные с быстрым строительством недорогих домов и коттеджей из легких
современных энергосберегающих материалов по отечественным и зарубежным
технологиям.
• Производственная деятельность в любой сфере (особенно в альтернативной
энергетике), связанная с изготовлением конечного продукта из собственных сырьевых
ресурсов на современных мини-заводах полного производственного цикла.
• Проекты по защите экологии и организации зеленого туризма.
Естественно, что это лишь совсем небольшой перечень, который может быть существенно
расширен в процессе практической кооперативной деятельности.
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Очень важно разработать и предоставить для использования всем кооперативным
филиалам и кредитным союзам унифицированное программное обеспечение (электронную
логистическую систему), которое позволит быстро осуществлять абсолютно всю внутреннюю
производственную, финансовую и отчетную работу и сделает максимально эффективным
внешнее сотрудничество между кооперативными структурами и кредитными союзами.
Для широкомасштабного освещения деятельности кооперативного движения и
реализации его проектов должно издаваться и распространяться через региональные филиалы
специальное бесплатное издание для каждой украинской семьи.
Уже действует интернет-сайт ВОО «Кооперативный рух «Напрям»: www.napryam.org.
Также существует электронная почта info@napryam.org. Вскоре начнет работать отдельная
бесплатная «горячая» телефонная линия (ее номер будет указан на сайте).
Как сплотить людей
Существует уверенность, что в самой идее и идеологии кооперативного движения,
направленного на достижение процветания в каждом сегменте общества, заложен мощный
импульс к единению людей.
Это первая в чистом виде социально-экономическая идеология для целой страны,
расписанная как понятный бизнес-план.
А самой лучшей реакцией общества на появление такой идеологии должен стать
всеобщий человеческий ажиотаж, когда все заинтересованные лица захотели бы стать первыми
в очереди на участие. Это будет первым шагом. Дальше наступит очередь авторитетных
вожаков сообществ, активных бизнесменов, финансистов и менеджеров для их плодотворной
организаторской и профессиональной деятельности.
Вывод. Плодотворные и конструктивные взаимоотношения между организаторами и
главными действующими лицами кооперативного движения и теми, для кого оно,
собственно, и основано, должны позитивно повлиять на общую сплоченность людей
вокруг общего дела улучшения собственной и общественной жизни собственными силами.
Итак, для чего все это нужно вообще?
Для того, чтобы:
• дать людям надежду на реальность социально-экономического чуда для них
лично и их семей, как говорится, на их подворье;
• заинтересовать людей, дать ощутить себя полезными, нужными стране, ее
будущему.
• научить людей строить собственное благосостояние собственными силами;
• включить людей как совладельцев и партнеров в планы реформирования
государства;
• разработать и донести до людей весь массив наших общих возможностей при
практическом воплощении любых жизненно важных проектов в каждом сегменте
общественной жизни;
• основать реальный механизм (особенно финансовый) реализации этих проектов;
• через идеологию кооперативного движения привлечь к сотрудничеству всех
региональных общественных авторитетов-вожаков;
• сплотить граждан вокруг общей кооперативной идеи и вдохновить на
плодотворный творческий труд.
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Очередность шагов на пути становления кооперативного движения
На региональном уровне
1. Основание региональных, районных, городских, сельских и поселковых филиалов уже
созданного всеукраинского обслуживающего кооператива «Напрям». Поддержка и развитие
уже зарегистрированных филиалов.
2. Основание кредитных союзов (касс взаимного финансирования) регионального уровня с
филиальной сетью, а также отдельных местных кредитных союзов (касс взаимного
финансирования) по необходимости. Поддержка уже имеющихся кредитных союзов (касс
взаимного финансирования).
3. Подбор и подготовка местных общественных вожаков, региональных бизнесменов,
активистов и агитаторов для организации и успешной деятельности региональных филиалов
кооператива и кредитных союзов (касс взаимного финансирования).
4. Активное привлечение жителей всех без исключения регионов страны к членству в
кооперативной системе и кредитных союзах (кассах взаимного финансирования).
5. Разработка способов агитации за кооперативное движение в регионах.
6. Распространение регулярного издания кооперативного движения для каждой семьи с целью
более тесного и более плодотворного сотрудничества с его членами и другими гражданами.
7. Организация постоянно действующей региональной бесплатной «горячей» телефонной
линии.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

На национальном уровне
Эффективная работа штаба кооперативного движения.
Эффективная работа методологического центра кооперативного движения.
Эффективная информационная деятельность консультантов постоянно действующей
бесплатной «горячей» телефонной линии и корреспондентов специального интернет-сайта.
Подготовка активистов и агитаторов со всех регионов страны для разъяснения гражданам
идеологии и задач кооперативного движения.
Разработка типовых и конкретно адаптированных проектов в различных производственных и
обслуживающих отраслях под заказ руководителей местных филиалов кооператива и
региональных бизнесменов.
Информационное освещение деятельности кооперативного движения и кредитных союзов в
печатном (СМИ) и электронном виде (интернет-пространство и официальный сайт).
Печать и распространение регулярного издания кооперативного движения для каждой семьи
с разработками типовых проектов в качестве предложения к сотрудничеству с его членами и
другими гражданами.
Объединение всех региональных кредитных союзов в мощную Национальную ассоциацию
кредитных союзов «Взаимопомощь».

Вывод. Когда будущее четко видно, а главное – оно понятно, нужно лишь начать
безостановочное движение к цели. А цель – это наше могущество и долголетнее
процветание.
И напоследок
Закончив книгу и осознав целиком ее содержание, тематику, которую охватил и смог
раскрыть в готовом для практического применения виде, я обрел уверенность, что читатель
сможет точно представить себе, какой будет наша новая страна.
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Достаточно небольшое количество страниц вместили в себя плотно спресованную важную
информацию детального, пошагового плана ее построения.
Для меня важно было осознать, будет ли эта информация достаточной для достижения
поставленной цели – моделирования и построения принципиально новой страны, которой в
мире в таком виде пока что не существует. Станут ли убедительными все выше приведенные
доводы об актуальности и жизнеспособности будущего духовного социального кооперативного
государства?
Уверен, что судьбоносные для всех мысли приходят к нам непосредственно от Промысла
Божьего. Нужно лишь верить, что данное Ним дойдет до людей и станет им полезным, как
компас, как система важных ориентиров их жизни, которая дается Богом лишь один раз и
которую нельзя «профукать» просто так.
Поэтому закончить хочу, искренне сказав:
Слава Богу за все!
Александр Фокин, председатель правления
организации «Кооперативный рух «Напрям».

Всеукраинской

общественной
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