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Аннотация 

Развитие государства  возможно только при заранее поставленной цели с чѐтко обеспеченной идейной 

основой, вытекающей из единого универсального космического закона сохранения и развития жизни как 

общего процесса Вселенной. Государственные системы подвержены ходу эволюции за счѐт 

совершенствования энергоинформационных сетей, хотя сами люди остаются одними и теми же 

биологическими существами. В природе нет просто устойчивого развития, есть уравновешенное,  

управляемое согласно цели развитие до совершенства. 
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Abstract 

The development of the state is possible only with a pre-set goal with a clearly secured ideological basis, which follows 

from the single universal cosmic law of the preservation and development of life as a General process of the Universe.   

Development is impossible without a state idea. State systems are subject to the course of evolution due to the 

improvement of energy information networks, although people themselves remain the same biological beings. In nature, 

there is no just sustainable development, There is a balanced, goal-driven development to perfection. 

KEYWORDS: state, democracy, tyranny, law of life, evolution. 

Введение 

Существующая ситуация общественного развития в России требует незамедлительной 

корректировки и принятию действенных мер. Развиваться можно только при заранее 

поставленной цели с чѐтко обеспеченной идейной основой, вытекающей из единого 

универсального космического закона сохранения и развития жизни как общего процесса 

Вселенной.  Кто же мы – человечество – и зачем мы пришли, или нас кто-то послал в это 

пространство космоса, на Землю? Если мы посланы, то кем и зачем, с какой Целью? Зачем 

Земле нужно человечество, а то, что оно нужно планете, сомневаться не приходится? В чѐм 

смысл Истины и смысл Жизни? Сегодня ситуация  на планете такова, что без ответа на 

основной вопрос: кто мы и зачем живѐм, дальнейшее развитие человечества чрезвычайно 

опасно.  

Какой путь является устойчивым для России и для еѐ народов? Во-первых, надо сразу 

же сказать, что просто устойчивых систем в природе нет, поскольку устойчивая система не 
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развивается. Во-вторых, чтобы система развивалась, должна быть обозначена реальная цель 

развития, составлена программа развития, сформирована система управления и контроля за 

исполнением, подготовлены управленческие кадры, обучены исполнители, создана 

энергоинформационная сеть общества. Всѐ дело в ИДЕЕ, с неѐ всѐ начинается.  

Многочисленные конференции, симпозиумы, семинары, десятки сайтов в сетях 

Интернета, тысячи статей многих исследователей заняты проблемой устойчивого  развития 

человечества.  При этом свои размышления большинство исследователей основывают  

исключительно бытовым уровнем потребления, решением сиюминутных проблем, 

основываясь  на устаревшем мировоззрении существования неживой природы. Абсурд, 

живые люди живут в неживой природе?  

Если люди сами по себе живые существа, то и система, образованная ими, живая, и 

она подвержена эволюции, и подчинена тем же основным законам космоса, что и для 

биологических существ. Поэтому надо знать основной закон жизни в космосе, не 

ограничивать себя вероятностью происхождения жизни. 

Грозные вызовы современной действительности побуждают лучшие умы 

человечества обратиться к Высшему Разуму с просьбой, как жить дальше, как выйти из 

создавшихся проблем  в условиях экологического, морального и нравственного  кризиса, 

показав при этом те достижения, которыми человечество гордится по праву. С одной 

стороны мы подаѐм сигнал SOS (спасите наши души), с другой стороны мы показываем 

научно-технический уровень, достигнутый  современным человечеством. Цель жизни не в 

том, как управлять людьми, а в достижении намеченной цели не поодиночке, а в социальной 

системе. А каким путѐм идти дальше? Человек испробовал на себе немало разных 

государственных систем, но опыта ещѐ не приобрѐл. Дорогу развития показывает молодая 

наука – витакосмология. 

Все мы реально живѐм в космосе, летим на космическом корабле – на планете Земля, 

которая сама, а не человек, создала столь благоприятные условия жизни для людей, и сами 

же люди портят свою жизнь, засоряют планету отходами, губят сами себя, потворствуя 

могучей силе воспроизводства. Главной силой в космосе является сила воспроизводства, 

надо научиться ею разумно управлять, ибо без управления этой силой, тождественной 

ядерной реакции распада,  гибель неизбежна. В итоге – надо искоренить невежество, нужен 

собственный разум и знание законов космической эволюции. 

§1. Основные признаки эволюции государственных систем 

Подобно атомам химических элементов, люди не живут поодиночке, они вынуждены 

объединяться в сообщества, в систему родственных по происхождению элементов. 
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Необходимость объединения в систему связана с потребностью познать законы среды своего 

пребывания, чтобы уверенно жить в ней. Знания, потребность в знаниях – вот, что движет 

эволюцию людей и их сообществ, превращая страдания в радость жизни. Дело не в том, 

чтобы дать голодному рыбу, надо научить его самого ловить рыбу.  

По ходу эволюции жизни человечества на планете Земля происходит непрерывная 

череда смены государственных образований, в то время как сами люди остаются теми же 

самыми, они не эволюционируют, оставаясь тем же видом живых существ. Изменяется 

только энергоинформационная сеть государственной системы. Современные государства 

оснащены самыми передовыми разработками в области электроники, позволяющей 

мгновенную передачу информации на большие расстояния, обеспечивая точное 

ориентирование на местности с точным определением координат своего местонахождения. 

Но возник кризис управления, кризис власти. 

В ходе эволюции люди испытали разные типы государственных систем, но при 

создании самой системы государства люди остаются людьми со своими привычками, 

наклонностями, желаниями, страданием  и страстями. Люди как биологический вид одни и 

те же, а государства  разные – капиталистические, социалистические, коммунистические, 

деспотические, аристократические, демократические, царства и королевства.  Поэтому, 

чтобы знать будущее, знать путь устойчивого управляемого развития России, надо 

проанализировать то, что уже было в истории государств. И мы увидим причину 

современных проблем. 

То, что происходит сейчас на наших глазах, уже было, но в условиях другой 

энергоинформационной сети государства. И об этом поведал нам философ Платон. Для 

точного представления приведѐм почти дословно то, что излагал Платон в диалоге 

«Государство»
1
, сравнивая с современными событиями. Анализ показал, что никакой 

принципиальной разницы в событиях нет. Значит, события закономерны, и есть законный 

способ избежать кризиса.   

Во всех государствах справедливостью считается одно и то же, а именно то, что 

пригодно существующей власти. Справедливо ли повиноваться властям? Справедливо. 

Власти  способны ошибаться в установлении законов. Всякая власть устанавливает законы 

только в свою пользу. Установив законы, объявляют их справедливыми для подданных в 

каждом государстве. Преступивших эти законы карают как  преступников и нарушителей 

                                                 
1
 Платон. Собрание сочинений в четырѐх томах. Том 3. Москва. «Мысль». РАН, Институт философии. 1994. -

654с. 
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законов и справедливости. Законы разные в разных государствах, так что и справедливость 

получается разной. 

Сильнейшими в государствах считаются власть имущие, богатые. Но и они способны 

ошибаться. Так можно ли считать сильнейшим того, кто ошибается, и повиноваться ему, 

быть послушным? Такое послушание только усугубляет ошибки властвующих. А человек не 

может быть рабом своих ошибок,  неповиновение же карается законом, который призван 

быть справедливым. Для этого формируется конституция – основной закон государства, где 

должны быть предусмотрены все способы, как избежать кризиса власти, должна быть 

обозначена ИДЕЯ государственного развития. Во времена Платона не было Конституции, но 

был полный список традиций, послушания и веры в бога. Сейчас традиции в России 

утрачены, и нет государственной идеи развития. Сейчас устойчивым можно назвать только 

развал государства предыдущего строя.  

Замечено, что хорошие люди не соглашаются управлять ни за деньги, ни ради почѐта. 

Они не хотят прозываться ни наѐмниками, открыто получая деньги за управление, ни 

ворами, тайно пользуясь полномочиями власти. Они считают позорным домогаться власти, 

не дожидаясь необходимости. Самое большое для них наказание – быть под властью 

человека худшего, чем они, когда сами отказались управлять. Подлинный правитель тот, кто 

считает пригодным не для себя лично, а для всего сообщества. Справедлив тот, кто обладает 

знанием и опытом жизни, знает закон жизни, этот человек считается мудрым. Значит, 

правитель должен быть мудрым. А какой государственный строй должен возглавить мудрый 

правитель, коль справедливость – это мудрость и добродетель? Надо обратиться к природе 

собственного тела, где всѐ так слажено и гармонично, нет ничего лишнего и сверх мерного. 

Каждодневная жизнь показывает, что жизнь человека несправедливого намного лучше 

жизни справедливого человека. По ходу жизни люди приобретали опыт  управления, и опыт 

терпеть и выносить управление, особенно, если это управление несправедливое. У 

несправедливого человека, если он таким и хочет быть, но казаться при этом справедливым, 

верным приѐмом является скрытность. Крайняя степень несправедливости – это казаться на 

людях справедливым, не будучи им на самом деле, что приводит к мнению окружающих как 

самого справедливого правителя. Если он в чѐм-то и промахнѐтся, оплошает, он элементарно 

сможет поправиться. Он красноречив и способен переубедить людей, если раскроется что-

либо из его скрытых несправедливых дел. Это хитрый и бессовестный человек, наделѐнный 

властью, показывающий себя хорошим человеком.  Надо не казаться, а быть хорошим 

 человеком, но не всем это дано, поскольку надо знать общий для всех закон космоса.  
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Да и  нелегко всѐ время скрывать свою порочность. В помощь лжи создаются клубы, 

союзы, партии и общества, в изобилии находятся помощники - наставники в искусстве 

убеждать и  умение действовать в народных собраниях, в средствах массовой информации, и 

множество тех, кто просто верит на слово, не замечая негативных результатов. А 

справедливый на вид и несправедливый на деле правитель прибегает,  то к насилию, то к 

убеждению.  

Как же таких правителей терпит природа? Ежели боги существуют и заботятся о 

людях, то куда же они смотрят, позволяя ложь и обман самих правителей, правящей 

самозваной элиты? Рано или поздно, но такой хитрый правитель уходит, оставив много 

нерешѐнных дел и опустошѐнное государство с бедным населением. Происходит смена 

правителя и государственного строя, а народ всѐ тот же, бедный и доверчив к власти. 

За всѐ время развития человеческого общества люди перепробовали много разных 

государственных систем, ни одна из них не прижилась навечно. Философ Платон, 

проанализировав события, показывает в диалоге «Государство»  четыре самых порочных, 

извращѐнных   государственных устройств: тимократию, олигархию, демократию, тиранию.   

1) тимократия, правление, основанное на принципе ценза, обусловленное 

имущественным положением.   

2) олигархия – власть немногих. Политическое и экономическое господство, 

правление небольшой группы эксплуататоров – рабовладельцев, крепостников, 

капиталистов, военной верхушки, финансовой олигархии, господствующей в экономической 

и политической жизни стран.  

3). Из олигархии вырастает демократия, когда люди, наконец,  видят, что господа-то 

их никчѐмные люди. Возникает недовольство, одни обращаются за помощью к соседнему 

олигархическому государству, другие к соседнему демократическому государству, третьи 

обращаются к Богу, происходит переворот или революция, власть сменяется. 

Устанавливается своя демократия. Первое впечатление от демократии: ну наконец-то 

свобода! А на деле оказывается, что это и есть разруха, тождественная радиоактивному 

распаду совершенных атомов. Тем самым мы убеждаемся, что эволюция государственных 

систем тождественна эволюции атомов, естественных систем живого процесса. Но 

продолжим обзор диалога Платона. 

 В государстве, писал Платон,  появляется полная свобода и откровенность, законы 

морали и нравственности не действуют, старость не уважается, не найти управы. Наглость 

переходит все границы, воры объявляются в законе, а преступники помещаются в столь 

благоприятные условия, будучи в заключении, что сами уже требуют для себя ещѐ больших 
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удобств, и часто просто гуляют на свободе.  Устанавливается закон, что нельзя наказывать за 

экономические преступления. Ложь и обман, коррупция зашкаливает, власть отказывается 

вмешиваться в экономическое развитие своей страны, распродаѐт предприятия и фабрики, 

культурное наследие предыдущих эпох развития,  щедро разбазаривает государственную 

казну, и привлекает иностранных инвесторов, сводит на нет свою систему образования, 

сельского хозяйства и промышленности. Народ веселится бесконечными выходными и 

праздниками, дичает и тупеет. А власть? 

В демократическом государстве нет никакой надобности принимать участие в 

управлении, поскольку уже нечем и неким управлять. Становится необязательным даже 

подчиняться, если кто-то не желает, можешь отказаться от службы в армии, когда другие 

служат и воюют. Можешь не соблюдать условия мира, если ты мира не желаешь, или 

пересмотреть договор о дружбе и взаимной помощи, если вдруг так захочется. Можешь 

снести все памятники прежних побед, и свалить вину развязывания предыдущих войн на 

подвергшегося агрессии, а агрессора оправдать. Демократия, одним словом.  Что это за 

строй? 

Демократический строй, высокомерно поправ все предыдущие достижения, ничуть не 

озабочен тем, какие специалисты или люди вообще без всякой специальности приходят к 

государственной деятельности. При демократии законы формирует исполнительная власть, а 

утверждает их законодательная структура. Абсурд, сам исполнитель пишет для себя законы, 

обязательные ему для исполнения. На то и демократия.   

При демократии, писал Платон, стыдливость и совесть назовут глупостью, а 

рассудительность назовут недостатком мужества. Всѐ, что ранее считалось хорошим, 

объявят плохим. Наглость получит титул просвещѐнности, бесстыдство назовут мужеством, 

распутство – великолепием. Прибьѐт мужчина гвоздѐм свою мошонку к мостовой Красной 

площади, и все прохожие будут глазеть, называя эту глупость мужеством. 

При демократии уже в юные годы человек переходит к развязному потаканию своим 

вожделениям, в детских садиках детям будут говорить о половых органах, и продавать 

соответствующие игрушки.  Заполнят средства массовой информации разными 

неприличиями, недостойностями. Демократия,  одним словом. А где же система, 

государственная система? При демократии система организации отсутствует, есть только 

система дезорганизации, разрушения.  

При демократии, пишет Платон,  Учитель  боится своих учеников и заискивает перед 

ними, а школьники ни во что не ставят свих учителей и наставников. Свобода – главный 

лозунг демократии! Когда власть в демократическом государстве достаѐтся дурным людям, 
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государство карает своих же  должностных лиц, если они недостаточно снисходительны и не 

предоставляют всем полной свободы. Граждан, послушных властям, но которым не 

выплачивается законная заработная плата, называют добровольными рабами. При 

демократии учат не почитать, а неповиноваться родителям, а если родители применят свою 

власть над детьми, детей отберут от родителей. Родители уже опасаются своих детей, 

балагурят и острят, чтобы не казаться требовательными и властными. И всѐ под предлогом 

свободы! Если мужчина сделает комплимент женщине, что совершенно естественно в 

человеческих отношениях, то мужчину объявят в домогательстве и осудят, посадят в 

тюрьму.   

Платон отмечал, что в демократическом государстве переселенец уравнивается с 

коренными жителями, а собственные граждане – с переселенцами. То же самое происходит и 

с чужеземцами. И это отмечал Платон. И это повторяется в наши дни – беженцам в Европе 

оказываются почести в ущерб местным жителям. Что это – безумие или опять демократия? 

Или это закономерный шаг природы? То, что это закономерный шаг, говорит сам факт – рост 

чувствительности населения, его раздражительности и нервозности. Шаг-то закономерный 

при условии отсутствия разума и знаний о законах природы. Если кто-то бросится под 

колѐса автомобиля, то итог будет закономерным, автомобиль наедет на человека. Так не надо 

же совать палец в рот тигру, он его откусит. То же самое и в обществе. Надо знать законы 

развития, тогда и бед будет меньше. Учить надо всех с малолетства реальным законам 

природы, действовать и вести себя согласно традициям предков наших.  

Платон отмечал, что душа граждан в демократическом государстве делается очень 

чувствительной, даже по мелочам: всѐ принудительное вызывает в них возмущение как 

нечто недопустимое. И заканчивается это тем, что граждане перестают считаться с писаными 

и неписаными законами, чтобы вообще над ними не было никакой власти. Из этого 

правления, такого на первый взгляд прекрасного и по-юношески дерзкого, и вырастает 

тирания.  

Демократия – это без всякого преувеличения -Хаос, разброд и шатания полной 

свободы безо всякой ориентации и перспективы на будущее, что и  приводят к тирании. 

Старый мир разрушается демократией до самого основания, чтобы сформировать новый 

мир, которого демократы не знают. Всѐ это проходит ножом по судьбам миллионов людей. А 

в реальной природе, какое существует явление разрушения до основания? Радиоактивный 

распад существует в природе. Из эфира вышли, в эфир и возвратимся, говорил ещѐ Никола 

Тесла, а он хорошо знал свойства эфира и его роль в жизни.  
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А в обществе, ненасытное стремление к свободе и полное пренебрежение ко всему 

другому погубит демократию, как олигархию губит ненасытное стремление к богатству и 

пренебрежение всем остальным, кроме наживы. Что является главной причиной разрушения 

демократии? Появление особого рода людей, праздных и расточительных, называемые 

трутнями, бездельниками, часть из которых, замечает Платон,  имеет жало, а другие его 

лишены.  

Праздные и расточительные люди – трутни, особенно при власти, чуть появятся, 

вносят расстройство в любой государственный строй, как воспалительный процесс в теле, 

как нейтрон, попавший в ядро атома, что приводит к радиоактивному распаду атома. Трутни 

лишены чувственного восприятия. Нейтрон так же лишѐн чувствительной оболочки, 

поэтому-то он и стремится объединиться с протоном, имеющим чувствительную 

электронную оболочку.  Трутни – это те, кто считают работу позором, и потому живут за 

счѐт других. 

Государственному законодателю надо заранее принимать против них (трутней) меры 

не менее, чем опытному пчеловоду, - главным образом, создать условия, чтобы не допустить 

зарождения трутней, ибо, появившись,  они  всѐ погубят. В атомном мире надо не допустить 

появление свободных нейтронов, всѐ погубят, развалят любые кристаллы.  Но если уж 

трутни  появились и стали заметны, надо вырезать вместе с сотами. Так пчеловоды и 

поступают, да и сами пчѐлы убивают трутней. В обществе это надо делать обязательно, 

чтобы успешно развиваться.  

Что сдерживает радиоактивный распад атомов, хорошо известно на АЭС (атомных 

электростанциях). Там используют графитовые колонны, управляющие потоком свободных 

нейтронов. Чтобы не было ядерного взрыва, требуется умение управлять ядерным распадом 

посредством углерода. При каждом вдохе человек потребляет кислород, который организует 

«демократию» в клеточном пространстве, он окисляет, разрушает целостность молекул, 

чтобы из их частей сформировалось новое соединение. Углерод сдерживает агрессию 

кислорода, он восстанавливает порядок.  

В демократическом государстве одной из примет является появление трутней у 

власти, первый признак распада системы. В олигархическом строе трутни так же есть, но там 

они не в почѐте, их сразу же отстраняют от всех занимаемых должностей. При демократии 

трутни в почѐте. За редким исключением,  все они чуть ли не стоят во главе власти. Самые 

ядовитые из трутней, пишет Платон,  произносят речи и действуют, а остальные 

усаживаются в первых рядах, жужжат и не допускают, чтобы кто-нибудь говорил иначе. 

Трутни получают власть распоряжаться всеми и всем. Отняв часть богатств от имущих, или 
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взяв из казны государства, трутни частично раздают их народу, чтобы показать им свою 

заботу, оставив большую часть добычи себе, повысив оклады, пенсии, персональные дачи, 

машины и пр.   

Те, у кого отбирают богатство, бывают вынуждены защищаться, и как всегда, 

обращаются за силой к народу, выступая на собраниях и митингах в свою поддержку. Так 

появляется мнимая оппозиция. Начинаются обвинения, тяжбы, судебные разбирательства, 

их, якобы, незаконно обидели, отобрали имущество. Перестраивается судебная система, 

прокуратура, следственные органы, чтобы легче было сохранять трутней. Так на сцену 

социальных преобразований выходит тиран – якобы ставленник народа, будучи сам не из 

народа, а из ранее богатых. Повергнув многих других, он прямо стоит за штурвалом своего 

государства, но уже не как представитель народа, а как совершенный, состоявшийся тиран. 

Платон писал. Тиран, став у власти,  первое время приветливо всем улыбается, даѐт 

много обещаний частным лицам и обществу, он освобождает людей от долгов, раздаѐт 

землю народу и своим приближѐнным. Так притворяется он милостивым ко всем и кротким. 

С одними врагами он помирится, других уничтожит, и никто его уже не беспокоит. И первой 

его задачей будет держать народ в постоянном напряжении, вызывая в ни сострадания, 

вовлекать его в конфликты, войны, вести пропаганду чрезвычайных ситуаций, и ничего не 

говорить о достижениях, росте производства, поскольку никакого развития нет. Делается 

так,  чтобы народ всегда чувствовал нужду в предводителе и нужду в существовании от 

постоянно накручиваемых налогов, от которых народ скатывается в бедность, за черту 

прожиточного минимума. Ради всего этого тирану необходимо будоражить всех  разными 

чрезвычайными ситуациями, где первым всегда появляется тиран, чтобы его все видели как 

защитника и радетеля за народ.  

Так писал Платон две с половиной тысячи лет назад. Ничего не изменилось за эти 

годы, поскольку это закон природы – разрушить старое перед грядущими новыми 

событиями, которые потребуют объединения и солидарности. Но всѐ это жестоко проходит 

через судьбы живых  одураченных людей. Можно ли предвидеть такую ситуацию? Можно, и 

даже нужно, надо просто изучить космический закон живого процесса. 

Некоторые из влиятельных лиц, те, кто посмелее, способствующих ранее 

возвышению тирана, станут открыто, да и в разговорах между собой выражать ему своѐ 

недовольство всем происходящим. Тиран их всех выслушает и уничтожит или осудит под 

разным благовидным предлогом, возвышая свой авторитет среди народа. Тирану приходится 

быть зорким, следя и за теми, кто разумен, кто мужественен, кто богат, он становится по 

неволе всем им враждебен, строя против них козни, очищая от них государство. Его задача – 
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разрушить  государственную систему, хотя он сам этого может и не осознавать, но что-то его 

постоянно двигает на разрушение, а не на созидание. «Карфаген должен быть разрушен», 

возглашает тиран. Народ страдает, но его поддерживает. Вроде бы нет никакой логики, если 

не видеть проблему целиком. А, если еѐ видеть, то можно заранее принять меры к 

недопущению общего кризиса власти и демократии. Для этого надо знать закон жизни – 

универсальный закон космоса. Демократия – это глоток свежего воздуха, но после вдоха 

требуется выдох, если его сделать, то конец всем известен.  

Тирану требуется всѐ больше своих телохранителей, внутренних войск, полиции, 

телефонов доверия для доносчиков, камер наблюдения по всему государству, досмотров в 

метро и на вокзалах. Он наводнит страну наѐмными рабочими, разрушит все крупные 

коллективы, способные совершить революцию, он возьмѐт за основу иноземную культуру и 

традиции, чтобы снизить национализм, но будет говорить о патриотизме, говорить  одно, а 

делать противоположное. Упор будет делаться на всѐ иностранное, а своѐ будет губиться, 

распродаваться. И богатое талантами и ресурсами государство скатывается за черту 

бедности. 

В друзьях у него будут иноплеменники, которые будут им восхищаться, его 

окружение будут составлять эти новые граждане, тогда как люди порядочные будут 

ненавидеть, и избегать его. И появятся те, кто будут провозглашать его мудрость, 

аналогично Еврипиду, сочинителю трагедий. Он превозносил до небес тираническую власть, 

но писал-то он трагедии, а не весѐлые комедии.  У него есть полное смысла выражение: 

«Тираны мудры ведь, общаясь с мудрецами».  И это писал Платон две с лишним тысячи лет 

назад, ничего не изменилось в характере демократии, тирании и деспотизме, хотя 

современный человек уже освоил микроэлектронику. 

Сторонники демократии одного государства, посещая другие государства, собирая 

густые толпы людей, подрядив исполнителей с прекрасными, сильными,  впечатляющими  

голосами,  очень стараются и привлекают граждан к поддержанию демократии. Они 

получают со стороны тирана вознаграждения, им оказываются большие почести, 

присваиваются высокие звания и вручаются награды. Но чем выше взбираются они к 

вершинам государственной власти, тем больше слабеет их почѐт, словно им  дыхания не 

хватает, нет выдоха. Цели-то развития через процесс восстановления нет, а постоянная 

праздность и безделье наскучит. России, сделав вдох демократии, надо сделать выдох, 

перейти к восстановлению порушенного, другого пути нет. 

Окружение тирана всегда пѐстрое, великолепно выглядит, всегда меняет свой состав, 

и содержится на государственные средства, полученные от предыдущей деятельности, от, 
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так называемых, отцовских средств.  Когда они иссякают, появляется новая налоговая 

система обложения населения, придумываются всѐ новые и новые типы налогов, поскольку 

нет даже цели созидания, нет идеи государственного развития, ибо демократы призваны всѐ 

разрушить.  Народ породил тирана, он его и будет содержать, как пичуга камышевка кормит 

кукушонка, который выбрасывает из гнезда всех еѐ птенцов. И тогда народ из подчинения 

свободным людям демократии попадает в услужение деспоту и его деспотической власти. 

Свою неумеренную свободу народ меняет на самое тяжкое и горькое рабство – рабство у 

своих рабов. Таков итог демократии. Нужен выдох, слишком долго затянулся вдох. 

4). Из демократии рождается тирания и деспотизм.  

Всѐ чрезмерное, хоть и полезное,  обычно вызывает резкое изменение в 

противоположную  сторону. Из крайней свободы и хаоса демократии, если не сделать выдох,  

вырастает новая структура государства с чрезвычайно развитым добровольным рабством. 

 Природа дала людям наглядный пример совершенной государственной структуры – 

тело самого человека, его строго отлаженную физиологию, где всѐ по-честному, нет вражды, 

лжи и обмана, где никто не притворяется, что работает во благо всех, живя паразитом за счѐт 

других. Тело человека  является  типичным примером построения общественных систем 

согласно основному закону космоса – закону сохранения и развития жизни, о чѐм и 

расскажем в следующем параграфе.  

Но в каждом теле есть вожделения, различные желания, возглавляемые Эротом, 

который ведѐт эти желания за собой как телохранителей. Сила  воспроизводства правит 

миром Вселенной, и эта сила столь огромная в своей мощности, что требует разумного 

управления. Каждый человек испытывает эту силу в своей юности. Жизнь – это 

вынужденный, да к тому же – огненный процесс, требующий разумного управления, чтобы 

не сгореть в огне ядерного взрыва вожделений и похоти.   

Сила вожделений сродни ядерному распаду атомов, и, чтобы не впасть в 

разнузданную демократию и тиранию, которая губит человека, надо загодя учиться ею 

управлять. Неуправляемое воспроизводство – это похоть, потворство желаниям силы 

воспроизводства. Например, клетка крови человека – мегакариоцит – осуществляет 

неуправляемое воспроизводство генома, то есть без деления клетки, без порождения, до 64 

геномов. После этого клетка гибнет, и служит источником тромбоцитов в потоке крови. 

Таков итог демократии, если не сделать вовремя выдох. 

Поэтому и выработаны историей жизни человечества обычаи и законы жизни, 

подчинение ранее накопленному опыту своих отцов, чтобы управлять своей похотью. А 

трутни с жалом стремятся устранить  национальные традиции и обряды, национальную веру 
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в бога, в изначальную справедливость. Их лозунг – толерантность, всех уравнять, и  

демократическое общество гибнет. 

Знания, реальные знания космического закона жизни должны противостоять 

разрушительной демократии и тирании с деспотизмом.   

При демократии рушатся все обычаи и разумные законы, поощряется толерантность, 

разрушаются национальные культуры и вера в бога. Выдвигается идея глобализации, 

уравнивания всех под одну гребѐнку, разрушается личность самого человека.   На свободу 

выпускается Эрот и необузданные страсти, обжорство, пьянство, похоть, теряется всякая 

сдержанность, расцветает коррупция и воровство, распродажа всего нажитого отцами и 

матерями. Демократия – это еле сдерживаемый (по аналогии) радиоактивный распад ядер 

атомов,  это распад семьи у людей, бесчисленные разводы, временные гражданские браки, 

голубые связи, состязания, у кого было больше мужей или жѐн. И разводы поощряются 

государством, а детей отбирают от родительской опеки.  

Когда в государстве наберѐтся много таких людей-трутнев и их последователей, и они 

ощутят свою многочисленность, то один из них становится тираном. С кем бы тиран  не 

вступал в общение, они требуют лести и полной готовности к услугам для него. Но,  когда 

тираны  в чѐм-нибудь нуждаются, то они так и льнут к  человеку, к народу, без стеснения 

делая вид, будто с ним близки. Но, чуть добьются своего, опять с ним чужие. Тираническая 

натура никогда не отведывала свободы, ни подлинной дружбы, ей уготовлена судьба 

разрушителя целостности любой организованной системы, во всѐм положительном тиран 

видит только отрицательное, стремится разрушить хорошее. Близкие к нему страдают от 

него, он всегда противник государственной идеи объединения, роста и развития 

социалистического государства.  

Нет более жалкого государства, чем то, которое управляется тираном. 

Демократическое и тиранически управляемое государство – это бедное государство,  

рабское,  и самое порядочное в нѐм находится в позорном и бедственном рабстве. И душа 

такого государства бедная. В таком государстве больше всего стонов, плача, горя, страданий, 

необузданных страстей, воровства, коррупции и распутства, страдания муссируются 

средствами массовой информации, создавая среду безысходности.  Нужны знания о жизни в 

космосе, чтобы избежать козней тирании. И тогда заиграет и запоѐт душа, и будут слышны 

народные песни, заброшенные при демократии. И дух наци восторжествует. Идеи правят 

миром, так говорил философ Платон ещѐ две тысячи лет назад. 
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§2. Универсальный космический закон  указывает реальный путь управляемого 

устойчивого развития 

Главной целью всех исследований является необходимость найти универсальный 

закон успешного развития и духовного совершенствования. Такой закон существует. 

В космосе существует Универсальный закон сохранения и развития Жизни: всякое 

последующее действие происходит по памяти предыдущих действий, при этом 

формируется новая структура памяти, куда первая входит составной частью и не 

видоизменяется благодаря непрерывному воспроизводству самой себя в точной копии в 

условиях ритмичной смены полярности внешнего магнитного поля.  

Фундаментальным проявлением этого закона являются постоянные ритмичные 

изменения среды и вещественных тел.  И потому все вещи должны уметь реагировать на 

изменения параметров среды и чѐтко следовать им, запоминая в памяти опыт 

взаимодействия. Каждое последующее поколение основывает свою жизнь на опыте своих 

предков, сконцентрированных в виде знаний о явлениях природы. 

2.1. Основа Универсального закона космоса 

Закон основан:  

- на универсальном свойстве происхождения вещества и излучения – на 

электромагнитном происхождении; 

- на универсальном свойстве всех форм вещества и излучений – на колебательном 

процессе и ритма изменений свойств двух Начал – магнитной и электрической энергии; 

- на универсальном свойстве пространства-времени – имеет электромагнитное 

происхождение; 

- на универсальном свойстве сохранения чего-либо в неизменном виде – на 

воспроизводстве в точной копии; сохранять можно только через обновление, через 

воспроизводство, порождение по памяти прошлого опыта; 

- на универсальном свойстве взаимодействия вещества с излучениями – все формы 

вещества способны взаимодействовать с электромагнитными излучениями, имея 

универсальное строение в виде двух колебательных систем – чувствительной оболочки и 

структуры памяти.   Чувствительная оболочка выполнена в форме последовательного 

электрического колебательного контура. Структура памяти выполнена в виде параллельного 

замкнутого колебательного контура. Вместе они образуют единое целое – живой организм; 

- на универсальном физическом законе возврата энергии возбуждения колебательной 

системы в исходную точку возбуждения (закон ФПУ – Ферма – Паста – Улама) 

- на универсальном законе сохранения энергии; 
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- на универсальном законе сохранения мощности; 

- на универсальном законе сохранения памяти путѐм воспроизводства генетической 

памяти; 

- на универсальном свойстве кругооборота материи в процессе воспроизводства 

структур памяти; 

- магнитные ритмы памяти, будучи мыслями, управляют электрическими циклами в 

живом колебательном процессе. 

2.2. Универсальный закон космоса включает в себя три закона: 

- закон памяти – используй память как опыт прошлого действия; 

- закон времени – всему своѐ время; логическая последовательность действий; 

 - закон пространства – все события ограничены законом колебания, превращения 

энергии магнитной (процесс мышления) в электрическую (процесс роста и развития под 

воздействием магнитного звука) и электрической в магнитную, события колебательного 

процесса происходят в ограниченном магнитными силовыми линиями пространстве. 

2.3.Универсальный закон – основной закон космоса, он позволяет: 

- иметь полную картину возникновения и превращения современного мира 

Вселенной; 

- иметь полное представление о сверхслабых взаимодействиях в биологии и 

медицине; 

- иметь полное представление о происхождении жизни и еѐ назначении; 

- иметь представление о функциональном назначении биосферы и человека в 

эволюции Земли; 

- закон позволяет видеть перспективу развития человечества и даѐт возможность 

стратегического планирования развития социальных структур (государства); 

- закон позволяет установить зависимость изменения климата на планете от 

магнитных ритмов Солнечной активности; 

- закон позволяет увидеть причину возникновения стихийных бедствий, их 

ускоренный темп; 

- закон позволяет ответить на  большинство не решаемых вопросов современной 

науки, в том числе на субстанциональность эфирной космической среды, на  проблему 

пространства-времени, на проблему тѐмной энергии и тѐмной материи, на кругооборот 

вещества и материи, на вопрос реинкарнации, на возможность космоплавания, на 

воплощение Духа в форму вещества. Закон позволяет объяснить и понять творение 

посредством мысли,  сверхслабые взаимодействия в биологии и медицине, объяснить 
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дальнодействие, понять возникновение ЗВУКА как средства  формирования структуры 

вещества при воплощении электромагнитной волны (мысли, Духовной сущности) в форму 

вещества. 

Люди живут на космическом теле, летящем в составе единой динамичной Солнечной 

системы, подчинѐнной законам космоса. Поэтому основным законом (Конституцией) 

государственной системы в форме научно-духовного социализма должен быть 

универсальный космический закон – закон сохранения и развития жизни.  

2.4. Проблемы, решаемые с помощью Универсального закона космоса 

В области науки: 

- Решается проблема государственного устройства; 

 - Решается проблема происхождения и назначения жизни; решается проблема 

нарушения симметрии (хиральности), проблема тѐмной материи и энергии, проблема 

управления силой гравитации, проблема взаимодействия атомарного вещества с 

излучениями, проблема дальнодействия и мысленного общения. Решается проблема полѐтов 

в дальнем космосе – на космическом теле; 

- Решается проблема мирового эфира, способа концентрации энергии и массы в ядрах 

атомов.  

Обретает смысл ТОНКАЯ СТРУКТУРА АТОМА в акте взаимодействия атома с 

излучениями. Тонкая структура атома расщепляется на подуровни, количество которых 

равно числу атомов, участвующих во взаимодействии. Этот принцип лежит в основе 

формирования систем из родственных элементов. 

- Решается проблема тождественности спектров поглощения и излучения атомов.  

Универсальный закон космоса устраняет противоречия законов микромира и макромира, 

закон един для всех миров. Закон объясняет дуальность частиц – быть волной и частицей. 

Частицы взаимодействуют с электромагнитными волнами и сохраняют в своей памяти 

свойства волны, поэтому и ведут себя подобно волне. 

-  Универсальный закон даѐт миру единую единицу измерения времени, размеров и 

веса – частоту колебаний. 

- Поэтому все расстояния во Вселенной измеряются ритмами – СВЕТОМБРАМИ – 

свето-магнитобиологическими ритмами. 

В области биологии 

- Жизнь вечный ритмичный процесс, имеет электромагнитное происхождение. 

- Решается проблема двух полов, проблема смены поколений,  долголетия и смысла 

жизни. 
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- Решается вековая проблема происхождения живого из неживого – всѐ живое, 

развитие жизни идѐт строго по программе генома, поэтому нет неживой материи. Смерть не 

является противоположностью Жизни. Жизнь как процесс воспроизводства генетической 

памяти является ритмичным колебательным процессом, а смерть – это лишь промежуточный 

этап при необходимости смены поколений в текущем периоде колебаний. 

- Решается проблема слабого взаимодействия (проблема КТ), поскольку форма 

материи – это МЕРА информационного содержания в волновых полях. Универсальный план 

строения всех форм материи позволяет усиливать в тысячи раз слабые сигналы 

электромагнитных волн. 

В области социологии 

- Решается вопрос устойчивого пути развития: плановая экономика, сетевое 

планирование и управление, целеустремлѐнное развитие по программе, идейно - 

нравственный социализм. 

- Универсальный закон жизни показывает технологию формирования естественных 

систем из однородных элементов – свободные ранее элементы при объединении в систему 

обобществляют половину свей чувствительной оболочки, формируя единую 

энергоинформационную СЕТЬ системы. Частота системы всегда меньше частоты 

индивидуальных элементов. Объединение в систему способствует последовательному 

прочтению электромагнитной Книги Жизни. 

- В живом процессе нет никакой демократии и толерантности, никакого 

заимствования чужой культуры и чужого языка взамен своей национальной культуры.  

- Всеобщее бесплатное обязательное обучение, планирование подготовки кадров, 

бесплатная медицина. 

- Жить надо своим умом, своей территорией, своей национальной культурой и 

обычаями, устанавливая энергоинформационные связи с соседями, формируя единое 

информационное пространство человечества.  

- Знать и применять в практике условия ЗОДИАКАЛЬНОГО ГОДА. 

В области философии, религии и культуры 

- Решается проблема основного свойства  материи – движения, Жизнь  является 

вечным движителем материи. Решается проблема противоречий, лежащих в основе 

диалектики – все противоречия (типа дня и ночи, зимы и лета, жизни и смерти, и пр.) – это 

ритмы колебательного процесса. В природе жизни нет диалектического материализма. Всѐ 

видимое и ощущаемое человеком в организованном своѐм мышлении заранее создано 

вращением мыслей творящих сил (Бога) в процессе воплощения их, как духовных 
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сущностей, в объекты материального мира. Человек осознаѐт мир в динамическом развитии 

по программе Абсолюта – Бога Вселенной. Идеализм, метафизика и наука изучают один и 

тот же мир. Мир духовный в неразрывной связи с миром вещественных форм, они не могут 

жить друг без друга.  

- Решается проблема назначения человека и его цель развития. 

- Каждые 2160 лет происходит смена религиозного мировоззрения, следуя событиям 

зодиакального года. Отсюда все проблемы нравственного развития решаются путѐм 

постижения знаний влияния звѐзд на судьбы людей. Все звезды – это генетические центры 

памяти для своих планетных тел. Все тела в космосе порождаются, растут и развиваются до 

совершенства.  

- Гармоничное духовное  развитие идѐт в ногу с исполнением человеком своих 

функциональных обязанностей в эволюции Земли.  

- Универсальный закон жизни даѐт уверенность в существовании Бога,  даѐт 

понимание, что Абсолютный разум, божественные силы природы управляют эволюцией 

жизни, в том числе и людей.  

В области астрономии 

- Решается проблема возникновения мира путѐм ритма воспроизводства генетической 

памяти ядра центра Вселенной; 

- Решается проблема возникновения звѐзд и ячеистой структуры космоса, проблема 

возникновения звѐзд и галактик, проблема возникновения космической пыли, проблема 

возникновения водорода в космосе; звѐзды возникают из планетных тел. 

- Решается проблема возникновения и существования  всеобъемлющего и 

вездесущего микроволнового радиоизлучения; 

- Решается проблема механизма Солнечно-Земных связей, механизма вращения Земли 

и регулирования скорости вращения Луной. 

- Решается проблема источника энергии светимости Солнца – управляемый 

радиоактивный распад вещества планетного тела с превращением его в планету-гигант (типа 

Юпитер, Сатурн, которые уже были звѐздами). Назначение тонкого планетного диска планет 

для Солнца. Становится понятой  роль комет и астероидов в обеспечении точности и 

слаженности работы электромагнитного механизма  Солнечной системы.  

- Решается проблема космических полѐтов с использованием космических тел типа 

Луны. 
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2.5. Аксиомы живого процесса в космосе  

Аксиомы биологии. Биолог Медников Борис Михайлович в книге «Аксиомы 

биологии» предложил  сформулировать определение жизни следующей фразой: жизнь – 

это активное, идущее с затратой энергии поддержание и воспроизведение специфической 

структуры. Краткость изложения требует обширного пояснения объѐмом с книгу, что он и 

сделал, выделив основные аксиомы теоретической биологии: 

1. - Все живые организмы оказываются объединенными единством фенотипа
2
 и 

программы для его построения (генотипа), передающейся по наследству из поколения в 

поколение (аксиома А. Вейсмана).  

2. - Генетическая программа образуется матричным путем. В качестве матрицы, на 

которой строится ген будущего поколения, используется ген предшествующего поколения 

(аксиома Н. К. Кольцова). 

3. - В процессе передачи из поколения в поколение генетические программы в 

результате различных причин изменяются случайно и не направленно, и лишь случайно 

такие изменения могут оказаться удачными в данной среде (1-ая аксиома Ч. Дарвина). 

4. - Случайные изменения генетических программ при становлении фенотипа 

многократно усиливаются (аксиома Н. В. Тимофеева-Ресовского). 

5. - Многократно усиленные изменения генетических программ подвергаются отбору 

условиями внешней среды (2-ая аксиома Ч. Дарвина). 

Ковариантная редупликация (самовоспроизведение с изменениями), осуществляемая 

на основе матричного принципа (сумма трех первых аксиом), - это, видимо, единственное 

специфическое для жизни (в известной нам форме ее существования на Земле) свойство. В 

основе его лежит уникальная способность жить в изменяющихся условиях. 

Современные интеллектуальные возможности позволяют разумно оценить 

сложившуюся в науке кризисную ситуацию в эволюции человечества, используя основной 

закон космического развития – закон сохранения и развития жизни. Ответом на 

электромагнитное происхождение Жизни в Солнечной системе являются следующие 

аксиомы:  

1. Вещество и излучения имеют единую природу происхождения – электромагнитную.  

2. Все формы вещества живут в электромагнитной среде Вселенной. 

                                                 
2
 Фенотип – гр., являю тип. Совокупность всех признаков и свойств организма, сформировавшихся в процессе 

его возникновения, индивидуального развития (ортогенеза). Фенотип определяется взаимодействием генотипа, 

памяти или наследственной основы организма, с электромагнитными условиями  внешней среды, в которых 

протекает его развитие. 
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3. Все формы вещества имеют универсальное ДИПОЛЬНОЕ строение – имеют 

структуру памяти с индуктивными свойствами, и чувствительную систему с 

электрическими свойствами. 

4. Все формы вещества от атома до космических тел и даже систем строятся как 

четверть волновые вибраторы/антенны. В оплодотворение вступает четвѐртая часть 

Женского и Мужского генома.  

5. Все формы вещества и вся Вселенная целиком являются электрическими 

колебательными системами. 

6. Процессы в электрической колебательной системе, состоящей  из структуры памяти 

со свойствами индуктивности и чувствительной оболочки со свойствами накопителя 

электрической энергии  носят электромагнитный характер.  Поэтому сама Жизнь, как 

процесс этих колебаний во времени и пространстве, имеет электромагнитное 

происхождение.  

7. Все формы вещества, имея универсальное типовое строение диполя,  являются 

живыми автоколебательными электромагнитными системами, и этот процесс является 

естественным устойчивым путѐм развития, и его ничем остановить невозможно. 

8. Все живые организмы оказываются объединенными единством фенотипа и 

программы для его построения (генотипа), передающейся по наследству из поколения 

в поколение (аксиома А. Вейсмана).  

9. Генетическая программа образуется матричным путем. В качестве матрицы, на 

которой строится ген будущего поколения, используется ген предшествующего 

поколения (аксиома Н. К. Кольцова). 

10. Нейтрон является простейшим элементом генетической памяти, он порождает 

матричную систему  творения всех атомов на основе семи типов атомов водорода 

двух направлений вращения. 

11. Все мы живѐм в едином электромагнитном поле Солнца, и потому оно является 

основой живого процесса на особо охраняемой территории Солнечной системы – на 

планете Земля.  Это означает, что основой  жизни  всех форм вещества является 

электромагнетизм – энергоинформационные поля. Каждая форма вещества 

развивается до предела, ограниченного совершенством. Все виды биосуществ – это 

дети Солнца. 

12. Чтобы сделать людей счастливыми, их надо обучать реальным законам природы, в 

знании не только сила, но счастье  и судьба всего человечества и всей Вселенной.  



36 
Электронное научное издание «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление» 

www.rypravlenie.ru                                     том 16 № 1 (46), 2020, ст. 2 

 

 

13. Поскольку колебательный процесс свойственен всей Вселенной, Солнечной системе и 

Земле, то все они являются Живыми системами, а сама  Жизнь имеет 

электромагнитное происхождение.  

14. Основное назначение Жизни – сохранить генетическую память через акт ритмичного 

воспроизводства, чтобы не допустить неуправляемого большого радиоактивного 

взрыва. Жизнь – это управляемый огненный процесс. 

§3. Устойчивость и управляемость 

Поскольку социальная система людей сформирована живыми людьми, то и социум 

является живой системой, и подчиняется закону естественного развития в космосе. Поэтому, 

зная законы развития человека как индивидуального биологического объекта, можно и 

нужно знать законы развития социума. Именно этим и определяется путь развития России в 

настоящее время. 

Просто устойчивых систем в природе жизни нет. Уравновешенность, устойчивость 

и управляемость функционально объединены в каждой живой системе, ибо все вместе они 

решают одну задачу – целесообразность развития в том или ином направлении согласно 

генетической памяти.  Решение этих требований и составляет основную задачу – плановое 

государственное управление.  

Современный лозунг – «Устойчивое развитие сельских территорий России в 

условиях ВТО» - в корне не верен, ибо сформулирован без понимания самой сути 

устойчивости как целеустремлѐнного процесса. Россия не страна-одиночка, мы живѐм в 

окружении других государств, а режим жизни ИНДИВИДУАЛЬНОГО государства зависит 

от сил, которые возникают от взаимодействия  с соседями, но в большей мере от 

взаимодействия с Природой, со средой обитания, с энергетикой среды обитания. В условиях 

установившейся жизни (а эти моменты весьма кратковременны) все силы уравновешены. 

Поэтому с появлением новых сил (нового информационного обеспечения) требуется система 

гибкого реагирования, ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ система планового государственного 

управления.  

А если государственная система просто устойчивая, то это затрудняет, или даже 

полностью исключает систему управления, чувствительную систему реагирования всего 

социума. Ещѐ хуже, когда государственная система в условиях демократии просто 

наблюдает за событиями в социуме, никак не реагируя на негативные и позитивные в нѐм 

проявления, собирая только налоги для своего содержания. 

Употребление термина устойчивое развитие без связи с управлением вносит путаницу 

во взглядах на путь развития, и устойчивость следует поменять на  целесообразный путь 
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развития. Или, употребляя слово устойчивость,  обязательно упоминать необходимость 

сбалансированности (центрирования) системы и еѐ управляемости. Тогда станет ясно, что, 

кому, когда  и как надо делать.  

Устойчивость - характеризует способность государственной машины без 

вмешательства, в автоматическом режиме сохранять ранее заданный режим,   чѐтко 

обозначенный идейный путь жизни всего социума. Это путь научного духовно-

нравственного социализма.   

Управляемость – характеризует способность всех государственных систем должным 

образом реагировать на действия правительства, религии и науки, на действия внешней 

среды и действия соседних государств. Тем самым достигается кратковременное равновесие 

всех систем государственной машины и самого государства как целостной системы. 

Обратная связь от событий в социальной системе и еѐ состояния служит средством 

автоматической корректировки управления движением к намеченной положительной цели – 

духовно-нравственному социализму..  

Всѐ это говорит о том, что нельзя рассматривать устойчивость как процесс без учѐта 

управляемости и равновесия. В действительности же, вступив в ВТО, правительство России 

передало все функции своего управления слабой и неокрепшей промышленностью и 

Агропромом сторонней организации, и тем самым правительство само вынуждено 

подчиняться внешней силе без всякой корректировки.  

Можно ли управлять системой социального развития человечества, не зная главного – 

назначения человечества для планеты, хотя бы приблизительную цель развития, и что 

требуется получить от человечества в итоге его эволюции? Безумно сложное для 

современных стратегов представление об устойчивом развитии человечества в реальности 

сводится к простому решению – надо определить то будущее, к которому естественным 

путѐм стремится человечество согласно космическим законам. Записать в Конституцию 

идеологию государственного строительства. Без указания цели развития нет. 

Вывод 

Единственным выходом для России в создавшейся ситуации является определение 

цели развития с обязательным закреплением еѐ в Конституции РФ: «Главной целью 

развития России как самостоятельного государства считать  построение научно-

духовного социализма». 
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