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"ВЕКТОР РАЗВИТИЯ" РОССИИ
1 - 1а - X - XII век. Принятие христианства.
1а - 1б - X-XIV в.в. междуусобица русских православных князей, татаромонгольское иго.
1б - XVII век, "раскол" в православии.
Примечание: 1) февраль – октябрь 1917г. (9 месяцев) не отмечен
в связи с краткостью периода, т.е. полной несостоятельности
парламентаризма для России – полное «обрушение»
2 - фон - потенциал развития нации.

УРОК 1. О ВОЗРОЖДЕНИИ РОССИИ
Сейчас только и разговоров, что о возрождении России. Поговорим и
мы.
В "Толковом словаре живого великорусского языка" В.И. Даля слово
"возрождать" толкуется как "...создавать сызнова, вновь; восстановлять,
возобновлять..." (написание слов здесь и далее современное - А.Р.)
После Отечественной войны 1812 года
сгоревшая Москва
"возрождалась", также как и другие города и села тогдашней России,
порушенные нашествием "дванадесяти языков". Сама же Российская
империя как государство никуда не исчезала, ей был нанесен только
материальный ущерб ("только" – так как всё остальное, политический строй,
уклад жизни и т.д. остались неизменными).
Также, и Вторая мировая, для нас Великая Отечественная, война
нанесла колоссальный урон России-СССР. Затем шло восстановление
Советского Союза - страна именно "возрождалась", т.к. общественно политический строй оставался прежним, как и до войны, а вот города, села,
промышленность, количественные показатели - население, валовой продукт
и т.д. действительно необходимо было восстанавливать и наращивать.
Аналогия с человеком: был здоров, заболел (изменились
температура, давление и т.д.), начал лечиться, вернулся к прежнему
состоянию - восстановился, возродился, продолжает жить, творить…
Так какую же “Россию” возрождать?
Нынешнюю РФ-ию? Но она, образно говоря, «расстреляла» РоссиюСССР и живет за ее счет, а, по большому счету, за счет всех предыдущих
«Россий». Ни политический строй, ни духовно-нравственные ценности – ни
что не воспроизводит прошлое: президентов во главе государства отродясь
5

не бывало, не говоря уж о «спикерах». Государственное устройство РФ–ии
представляет жуткую смесь Россий 1905-17гг, когда попытки ввести
конституционную монархию не удались, а парламентская форма правления
только
ускорила
распад
страны.
И
всё
это
прикрывается
глубокомысленными рассуждениями о каких-то западных демократиях и
«цивилизованных» государствах, либерализме…
Поневоле вспомнишь написанное ещё в XIX веке:
Напрасный труд – нет, их не вразумишь,Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация - для них фетиш,
Но не доступна им её идея.
Как перед ней не гнитесь, господа,
Вам не сыскать признания от Европы:
В её глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.
(Ф.И. Тютчев, 1867 г.)
Так что нынешняя Российская Федерация воспроизводит от
предыдущих Россий только те их состояния, и их комбинации, которые, вопервых, были исключительно кратковременными, т.е. не типичными, и, вовторых,
предшествующими и ускорившими
её обрушение, были
катализаторами ее краха.
Россия-СССР вышла из Советской России 1917-20-х годов, которая, в
свою
очередь,
"перешагнула"
Россию
8-месячную
буржуазнодемократическую, возникшую на месте отмершей Российской империи. И
всё это происходило на протяжении жизни одного поколения.
А до этого была Русь царская, "святая", Киевская, удельные
княжества…
Так что же "…возрождать – создавать сызнова, вновь; восстановлять,
возобновлять…"?
И имеет ли смысл возрождать то, что с такой лёгкостью, формально
росчерком пера одного человека (императора, генсека…), отмирало? При
этом каждая последующая Россия с яростью отвергала предыдущую, и
убивали друг друга русские за Россию же!
Так патриотами какой России мы являемся? О возрождении какой
мечтаем? Какой преданы или какую предали?
И
почему
русский
народ,
как
говорят,
даже
"государствообразующий",
меняет, "образует"
эти самые государства
("России"), притом не единожды в течение одного поколения, и каждый раз
с трагическим финалом и всё возрастающим ущербом для самого своего
существования?
Кажется, все возможные формы государственности перепробовал за
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последние сто лет: монархия, конституционная монархия, парламентская
республика, советская, политбюрократия, президентская… Одновременно с
государственностью менялась соответственно
и вера, идеология
(православие, коммунизм, либерализм…) и также – на взаимоотторгающие.
И если внешний враг не мог одолеть русских, которые в моменты
опасности вставали как один и побеждали, то «государство» в различных
свои ипостасях, похоже, "скрутило" русского человека.
"Государство – царство, империя, …земля, страна под управлением
государя…" ("Толковый словарь…" В.И. Даль).
А ведь, действительно, как бы ни называлась Россия, какой бы тип
государства на себя ни «примеряла», управлялась и управляется-то
фактически одним человеком – государем – императором, генсеком,
президентом.
За двумя исключениями: февраль – октябрь 1917 года и 1917 – 20-е
годы.
В первом случае, парламентская республика, - Россия стремительно
распадалась; во втором – показала колоссальную жизнестойкость и
способность к развитию, преодолела мировую войну, разруху, интервенцию
14 самых развитых в военно–промышленном отношении государств,
гражданскую войну, голод … и дала мощный импульс развитию Державы –
России-СССР )
Итак: удельные княжества Русь, самодержавная Россия, СССР и РФ-ия
при всем различии форм государственности и общественно – политических
устройств имели один общий признак – авторитарная социальная система. (
РФ-ия тоже, по сути. См. рис.1).
А вот что писал о наших предках в VI веке византийский историк
Прокопий Кессарийский: "Народ этот не управляется одним человеком, но
исстари живёт в народовластии. Поэтому все, что для них полезно или
вредно, они обсуждают сообща".
"…не управляется одним человеком…живёт в народовластии"!
Октябрь 1917–го
и последующие несколько лет убедительно
подтвердили это наблюдение. Да и в последующем в сознании советских
людей многие годы сохранялось убеждение в том, что народ – хозяин своей
страны и власть принадлежит ему. Однако постепенно идея народовластия
была отодвинута на отдалённое будущее – коммунизм, и то при условии, как
было записано в программе КПСС, возрастания руководящей роли
коммунистической партии. Абсурд. Власть под руководством! "Умом Россию
не понять"…
И всё-таки, возвращаясь к Октябрю 1917 года, зададимся вопросом:
"Смогли бы 240 тыс. большевиков повести за собой 140-миллионную
крестьянскую Россию, с развалившейся экономикой, истощённую первой
мировой войной, разваливающейся государственностью, если бы не их
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лозунг "Власть Советам! Землю крестьянам! Фабрики рабочим! Мир
народам! "?
И русский, затем уже советский,
многонациональный народ,
заряженный идеей народовластия достиг небывалых успехов в культуре,
образовании, науке, технике, медицине, социальной сфере, победил в
Отечественной войне.
Но за ширмой партийного руководства страной, народом, Россия СССР опять стала «землей, страной… под управлением государя» то, бишь,
генсека – президента. И мощнейшая по всем показателям держава – СССР обрушилась как карточный домик. Еще одной "России" не стало.
До сих пор мы говорили обо всех "Россиях" в основном с точки зрения
их государственного устройства, политической организации. Но при
разговорах о возрождении России нередко можно слышать о святой Руси,
православной России, социалистической, коммунистической и даже в таких
сочетаниях как "русский православный социализм". Позже мы подробнее
остановимся на роли православия и коммунистической идеи в истории
России, сейчас только отметим, что обе они, православная и
коммунистическая, обслуживали авторитарную, как было выше показано,
власть, "государство" (см. рис.1). Обе пришли к нам извне, и ни та, ни
другая не спасла Россию от катастрофы. А то, что навязывается нам под
видом «либерализма» к России не имеет вообще никакого отношения, разве
что к её разрушению. Сама природа авторитарной власти такова, что, в
дополнение к насилию,
непременно нужна некая оправдывающая и
обосновывающая её существование идея. Таковыми и оказались или были
использованы православие, коммунизм и, сейчас, либерализм. Но ни одна
из них не является истинно народной, родившейся в народе, вследствие чего
создавались соответствующие структуры (церковная
и партийная с
соответствующей "номенклатурой"), существовавшие за счёт "государства",
Власти, но, в конце концов, за счёт того же самого народа. Отсюда и
паразитический, антинародный, антирусский по сути характер этих
структур, их подобие друг другу: иерархическое строение, карьеризм,
"номенклатурность", привилегии, провоцирование стремления к власти над
нижестоящими, и – холопство перед вышестоящими.
ВЫВОДЫ
1 - Тысячелетняя история России показала, что организация русского
народа, государственность России, основанная на власти одного человека, не
избираемого народом и не подконтрольного ему, не выдержала испытания
временем.
В
этом
смысле
русские
не
только
являются
не
"государствообразующим", но наоборот – "государствонесовместимым"
народом.
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"Русскую
идею",
следовательно,
следует
"государственных" формах организации народа.

искать

во

вне

2 - Не удержали Россию от социальных и политических катастроф и
заемные извне идеи православия и коммунизма. Так что и они не
являются,что называется, "национальной идеей", т.е. русской.
Следовательно, «русскую идею» надо искать вне каких-либо
идеологий или идей, тем более, заёмных.
3 - Говорить надо не о "возрождении" России, а о её сотворении,
создании. Для чего определиться, что же такое Россия и русские и в чём,
собственно, состоит "русская идея".
УРОК 2. РУССКИЙ, РОССИЯ и РУССКАЯ ИДЕЯ
Итак – РОССИЯ ещё не состоялась!
Все её предыдущие состояния не выдержали испытания временем.
Следовательно, говорить о возрождении России бессмысленно, только
– о созидании, строительстве истинной России – РОССИИ (а, может быть
РУСИ?).
На какой основе? По каким "чертежам"? И кто возьмёт на себя
смелость быть автором, «главным конструктором» России? Хотя и раздаются
предложения «сложить» будущую Россию из фрагментов предыдущих
"Россий" и даже Руси. Предлагаются и разные "модификации".
Сразу же встает вопрос – разумно ли пытаться возрождать то, что не
выдержало испытания временем, историей, что разрушилось не в результате
нападения извне, но – вследствие внутреннего "раздрая", когда русские
изничтожали русских же и все – за Россию. Так было с Россией
самодержавной и с Россией – СССР. Конечно – нет. Некоторые, ратующие
за возрождение России, говорят о некоей "святой" Руси, России.
Определение «святая» ничего не говорит само по себе. Русская православная
церковь освящала все те порядки в стране, которые, собственно говоря, и
привели к смене "Россий", ни одна из которых не обеспечила их
исторической устойчивости.
При этом возникает масса вопросов:
· Православная Россия с крепостным правом или нет?
· С патриархом или с обер-прокурором Синода, назначаемого
императором (генсеком, президентом…)?
· Монархией конституционной или абсолютной, с Романовыми
или?…
· То же самое и с Россией "социалистической" - с одной
"руководящей и направляющей" партией или многопартийность?
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И как насчёт Советов?
· Или принять, опять – таки,
чужую (западную, шведскую,
китайскую…) модель?
Но если авторитарная форма правления (власти), неприемлема для
русского человека, а идеи, заёмные, из-за рубежа, так и не прижились в
народе, следовательно, необходимо определиться с русской идеей, как
таковой.
После чего мы определимся и с понятием "русский", т.е. и с понятием
РОССИЯ, имея в виду, что РОССИЯ - страна, земля, где живут русские.
Говорить о «русской идее» и ссылаться при этом на мнение какой-то
конкретной личности не имеет смысла – срабатывает закон ограниченности
единичного интеллекта: Каким бы универсальным ни был ум конкретного
человека, однако, он, все-таки ограничен; во-первых, неизбежными
пределами своих
собственных знаний; и, во – вторых, знаниями и
воззрениями своей эпохи, также ограниченными в отношении объема и
глубины.
Лучше всего спросить сам народ, возможно ли это?
Вполне, если обратиться к такому культурно-историческому
образованию как Язык. Тем более, что для русского человека ЯЗЫК и
НАРОД суть одно и тоже
(см. "Толковый словарь живого великорусского языка" В.И. Даль).
А.С. Пушкин писал:
Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой, / И назовет всяк сущий в
ней язык:
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой тунгус, и внук степей
калмык…
И если мы считаем себя русскими, будем исходить из этого.
Именно в языке народ, его создавший, запечатлел (и делает это
постоянно пока живёт) свой исторический опыт освоения пространств
физических, социальных и т.д. В языке отражены особенности его
мышления, отношения с окружающим миром… Развивается Народ –
развивается Язык, умирает Народ – умирает Язык. По состоянию Языка
можно судить о состоянии Народа.
"Поговорим" же с русским историческим человеком – РУССКИМ –
как он представлен "Толковым словарём…", "послушаем" его.
В русском языке есть слово-понятие, подобного которому нет ни в
одном другом - МИР.
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Русский Исторический Человек выработал его и руководствуется им в
своей многовековой жизни.
Русский МИР включает в себя, объединяет:
I- Вселенную, планету Земля; всех людей, весь род человеческий;
общину, общество крестьян;
II- сходку;
III- отсутствие ссоры, войны, вражды, несогласия;
- дружбу, лад, доброжелательство, единодушие;
- тишину, покой, спокойствие.
("Толковый словарь живого великорусского языка" В.И.Даль)
Для наглядности представим всё это в следующем виде (см. рис. 2):
I-ая группа признаков - это "физика" (материя, "тело"...). Поэтому и
представить (изобразить) её можно на материальном же носителе (бумаге),
соотнести все элементы между собою (условно, не соблюдая масштаб). Здесь
существуют единицы измерения и масштабы.
2-ая группа - действие, работа, энергия "разумная", т.к. включает
разум всех заинтересованных участников, их взаимодействие: каждый
отдельный разум "советуется" (сталкивается, встречает сопротивление) с
другими для выработки устраивающего всех решения, "Совет - мир на сходе"
("Толковый словарь...")
3-я - состояние, дух, ощущение.
И всё это в нерасторжимом Единстве – Целое, в Гармонии!
"М И Р"
Подобного слова-понятия, вместившем, вобравшем в себя
одномоментно, неразделимо, содержание русского Мира, нет ни в западных,
ни в восточных языках, т.е. у других народов не целостное, не системное, а
фрагментарное мышление, не способное на подобные Русскому масштабы
мировосприятия, мироощущения и мировидения системного, цельного и,
одновременно, доброжелательного ко всему Человечеству, всему сущему на
Земле и Космосу!
И, что особенно важно, указывающему одновременно и механизм –
Сходка или Совет - обеспечивающий это единство и цельность - Гармонию!!!
Миръ - отсутствие вражды, дружба, лад; и Мiръ – Вселенная; община,
сходка, так как
Совет - Мiръ на сходе; - любовь взаимная, лад; - Миръ, согласие.
(В.И.Даль "Толковый словарь...")
Русское мышление при помощи механизма Совета объединяет в
единое Целое, в Гармонии всё материальное, люди, Земля, Космос, Дух и
Тело - идеальный и материальный мир !
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СОВЕТ - это РАЗУМНАЯ ЭНЕРГИЯ, УСЛОВИЕ ГАРМОНИИ
В
ЖИВОЙ СИСТЕМЕ!
РУССКИЙ МИР это:
- космическая философия, рассматривающая Материю, Дух и Энергию в
неразрывном единстве;
-космическая Гармония, гармонический Космос, благодаря механизму
Совета - общего коллективного Разума - "разумной энергии", когда разум
одного, меньшинства, тем более "ничтожного", подчиняется разуму
большинства;
- согласное сожительство людей друг с другом, Природой и Космосом;
- РУССКАЯ ИДЕЯ!
В РУССКОМ МИРЕ:
нет
разделения и противопоставления людей по национальностям,
религиям, сословиям, классам и идеологиям, и, следовательно,
нет и превосходства по этим признакам одних перед другими;
нет искусственных границ, противоестественно и жестко разделяющих Род
человеческий;
нет Государства - страны под управлением одного человека, но
есть ОБЩЕСТВО
"ГОСУДАРСТВО" И РУССКИЙ МИР НЕ СОВМЕСТИМЫ!
Теперь мы можем ответить на вопрос:
Кто есть РУССКИЙ?
Как уже говорилось выше, в "Толковом словаре живого
великорусского языка" В.И. Даля нет определения слова "русский". В других
языках чётко разделено "кто" и "какой": немец - немецкий, американец американский и т.д. А вот "русский" - опять на особицу - "кто" и "какой"
одновременно, одномоментно в одном формате, в неразрывном единстве!
Даже, в первую очередь, «какой» (прилагательное).
Благодаря русскому Миру мы теперь можем совершенно определённо
сказать,
РУССКИЙ это:
- тот, кто обладает русским мироощущением, мировидением и
мировосприятием;
- тот, кто в мыслях и действиях следует законам русского Мира;
- тот, кто мыслит масштабами русского Мира;
- тот, кто носит в себе русский Мир;
воистину Мировой Человек!
В.И. Даль: "Русь - мир, белсвет.
Русеть, делаться, становиться
русским. Мордва вся русеет.
Обживаться, принимать русский быт или дух. Здесь русским духом
пахнет - людским, человечьим (сказочн.)"
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Обратите внимание, если "Русь – мир, белсвет", то Россия – название
Государства; тогда "русские» – люди Мира, а "россияне" – граждане
государства "Россия", его поданные. Но об этом чуть позже.
РУССКАЯ ФОРМУЛА
Продолжим "построение" русского Мира и "внедримся" в него,
исходя из логики и содержания "Толкового словаря живого великорусского
языка" В.И. Даля (написание слов современное).
Для этого рассмотрим уровни русского Мира несколько подробнее.
"Община - ...складчина, братчина, общее именье или достоянье,
артельщина/
общество как нечто отдельное и цельное, приход, волость или
населенье, состоящее под общим управленьем "
Общество - собранье людей, товарищески, братски, связанных
какими либо общими условиями.
Артель - товарищество за круговой порукой, братство, где все за
одного, один за всех, община, общество, товарищество, братство.
Семья, всё, что садится за один стол".
Земля - планета, один из миров... Наш мир, шар, на котором мы
живём, земной щар.
...самоё тело человека именуется землёю.
...страна, народ и занимаемое им пространство, государство, владение,
область, край.
Род - ... "связь членов семьи обоего пола, от общего родоначальника,
хотя не одного прозванья;
...порода семейная.
родня, родственники, сродники, семейные, свои, кровные".
Я специально подчеркнул те слова (понятия), которые как бы
сцепляют друг с другом выделенные жирным шрифтом и тем самым дают
основание для дальнейшего "построения" русского Мира в графическом
виде (рис. 3).
А теперь скажите, у какого ещё народа имеется мышление,
объединяющее Человека, всех людей - Род человеческий, Землю, Космос
(Вселенную)
в единую живую систему, в одно неразрывное Целое,
каждый элемент которого находится в состоянии Гармонии со всеми
остальными
и указывающее механизм Её достижения - Сходка, Совет!
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И как же далеко ушли мы от своих русских корней, если мечемся в
поисках русской идеи на "чужих территориях" у других "цивилизаций",
берем за критерии "русскости" географические, признаки типа "Запад Восток" или "Евразия", идеологические - на уровне "Православие Коммунизм - Социализм – Либерализм…", не говоря уж о пресловутых
"западных демократиях", и напрочь не замечаем или не хотим замечать
действительно русский "советный" образ жизни, гарантированно
обеспечивающий каждому человеку и всем людям на Земле гармонию
бытия, развитие в согласии с природой и Космосом.
ОТНОШЕНИЯ ИСТИННО РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА С ОКРУЖАЮЩИМ
ЕГО МАТЕРИАЛЬНЫМ МИРОМ (ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ И ПРИРОДОЙ ):
ОБЩЕСТВО, ВСЕ ЛЮДИ, РОД ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, СТРАНА,
ЗЕМЛЯ СО ВСЕМ, ЧТО ЕЁ ЗАСЕЛЯЕТ И РАСТЁТ, ВСЕЛЕННАЯ ЭТО ОТНОШЕНИЯ БРАТСТВА, ТОВАРИЩЕСТВА, РОДСТВЕННЫЕ,
СЕМЕЙНЫЕ!
ВСЕ ПОД ОБЩИМ УПРАВЛЕНЬЕМ, ВСЕ РОДНЯ, СВОИ, КРОВНЫЕ!
Не то, что мните вы, природа.
Не слепок, не бездумный лик.
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...
написал русский поэт Ф.И. Тютчев о природе.
Да и вся русская поэзия свидетельствует о том же.
У русского не только "самоё тело человека называется землею", но и
душа его - тоже часть Души Мира, для русского - Мир одухотворён.
Ф.И. Шаляпин: "...музыка - это голос души мира, её безглагольная
песнь".
К.С. Станиславский в письме к Б.Н. Ливанову писал, что радость
творчества заключается "в познании творческих тайн органической
природы".
А сам Б.Н. Ливанов видел человека "максимально прекрасным,
тончайшим организмом этой планеты, тончайшим и сложнейшим".
Русский человек "растворён" в Природе, он её часть, составная,
неотделимая.
Нет никакой возможности привести все стихи русских поэтов.
И всё же ещё одно напоследок.
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Здорово русский снег, здорово!
Спасибо, что ты здесь напал.
Как будто бы родное слово
Ты сердцу русскому сказал.
И, ретивое, заиграло
Любовью к Родине святой,
В груди отрадно заиграло
Очаровательной мечтой:
В родных степях я очутился,
Зимой Отечества дохнул
И от души перекрестился
Домой как будто заглянул.
Но ты растаешь - и с зарёю
Тебе не устоять никак
Нет не житьё нам здесь с тобою,
Житьё на Родине земляк!
(Мятлев И.П., Париж, 1837 г.)
Снег (стихия, природа) – русский; Я (человек) – русский, Мы –
ЗЕМЛЯки, у нас общая Родина.
Действительно, РУССКИЙ - не национальность, не религиозное
вероисповедание,
- это ЧЕЛОВЕК - МИР, МИРОВОЙ ЧЕЛОВЕК!
И мусульмане тоже русские,
И русским может быть ислам.
Милы глаза немного узкие,
Как чуть открытый ставень рам.
(М. Волошин)
А РОССИЯ - ЗЕМЛЯ, ЗАСЕЛЁННАЯ РУССКИМИ РУССКИЙ МИР!
Итак, РУССКИЙ МИР это
САМОРАЗВИВАЮЩАЯСЯ, САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ И
САМОСОВЕРШЕНСТВУЕМАЯ
БИО - СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА "ЧЕЛОВЕК - КОСМОС"!
ТОЛЬКО РУССКОЕ МЫШЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧИТ ГАРМОНИЧНОЕ
РАЗВИТИЕ, и, следовательно,
БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА,
КАК ЧАСТИ БИО-СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ "ЗЕМЛЯ"!
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ВЫВОДЫ
1 – РУССКАЯ ИДЕЯ заключена в понятии
МИР = (Мiръ + Миръ) = СОВЕТ.
2 - РОССИЯ - не Государство (страна, земля, народ, под управлением
одного человека), а система
ОБЩИН,
ОБЩЕСТВ, человеческих объединений, живущих по
законам РУССКОГО
МИРА, т.е. братства, товарищества, артельности,
семьи, в условиях НАРОДОВЛАСТИЯ!
МИРОВАЯ ОБЩИНА! МИРОВОЕ соОБЩЕСТВО – РУСЬ ("Русь –
мiръ, белсвет" Даль В.И.).
3 – РУССКИЙ – не только, национальность (кто? - русский), сколько
мировоззрение,
мироощущение,
мировосприятие ("какой"), как у
РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА, образ жизни - "советный".
ПРОДОЛЖАТЕЛЬ РОДА РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА.
Москва вчера не понимала,
Но завтра, верь, поймёт Москва,
Родиться русским слишком мало,
Чтоб русские иметь права
И, вспомнив души предков, станет,
От слова к делу перейдя,
И гром в народных душах грянет,
Как гром живящего дождя.
И сломит гнёт, как гнёт ломала
Уже не раз повстанцев рать.
Родиться русским слишком мало,
Им надо быть, им надо стать!
(И. Северянин)
Поэтому в дальнейшем будем различать: русский – национальность, и
РУССКИЙ – носитель, житель, строитель Русского мира,
Примечание: до ХХ века за рубежом "русскими" называли поданных
России, а в ХХ веке – наравне с "советскими" - граждан Советской России и
СССР.

16

УРОК 3. РУССКИЙ - XX ВЕК
Ну, вот мы и определились с понятиями Русский и Россия.
Однако, это не совсем так. Ведь мы "увидели" Русский Мир таким,
каким он сложился в мышлении (понятии) русского исторического человека
до середины XIX века и был запечатлен в "Толковом словаре живого
великорусского языка" В.И. Даля. Но уже тогда монархическая, т.е.
управляемая одним человеком, Россия двигалась к своему закату.
Удивительный русский поэт – провидец Ф.И. Тютчев писал:
Ты долго ль будешь за туманом
Скрываться, Русская звезда,
Или оптическим обманом
Ты обличишься навсегда?
Ужель навстречу жадным взорам,
К тебе стремящимся в ночи,
Пустым и ложным метеором
Твои рассыплются лучи?
Всё гуще мрак, всё пуще горе,
Всё неминуемей беда Взгляни, чей флаг там гибнет в море,
Проснись - теперь иль никогда...
(20.12.1866 г.)
И в феврале 1917 года "флаг" России имперской
"затонул" –
император Николай II подписал Манифест об отречении и монархии не
стало. Россия стала буржуазно-демократической республикой, которая
просуществовала всего около 8 месяцев, в течение которых распад России
стремительно нарастал.
Правда, до этого она «попробовала» стать
конституционной монархией. Но и это не спасло.
А в октябре того же 1917 года Россия обратилась к идее: "Вся власть
Советам! " под красным флагом. Произошла Великая Октябрьская
социалистическая революция.
И, удивительное дело, истерзанная первой мировой войной,
внутренним неустройством, разрухой, гражданской войной, голодом,
агрессией 14 самых развитых по тому времени в военном, техническом и
промышленном отношении стран, Россия, уже советская, проявила
поразительную жизнестойкость и
способность к развитию, раскрыла
колоссальный потенциал развития. Уже всего через 25 лет Россия – СССР,
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отразив нападение самой передовой и мощной в военно-техническом
отношении Германии, наголову разгромила её, устранив угрозу фашистского
порабощения народов Европы, спасла мир от фашизма.
Через 12 лет после окончания второй мировой, для нас
Отечественной, войны – СССР запустил первый искусственный спутник
Земли, ещё через 4 года – первого в мире космонавта, открыв эру освоения
Космоса. Россия – СССР стала самой передовой и мощной державой в науке,
образовании, здравоохранении, культуре, социальном строительстве и т.д.
Однако, в начале XXI века, всего лишь через 40 лет после полета
первого космонавта Ю.А. Гагарина, в 2001 году был затоплен, в прямом
смысле, космический флаг России-СССР станция "МИР". России - СССР не
стало. Осколки СССР в виде РФ-ии и так называемых стран СНГ, бывших
"советских" республик, как осколки крупной планеты блуждают в социально
– политическом "космосе", попадая в поле притяжения другой "социальной
системы".
Что же произошло с Россией в XX веке?
Как объяснить её стремительный взлет и еще более стремительное
падение?
Почему Россия опять пошла "вверх по лестнице, ведущей вниз"?
Ответ мы найдём, если обратимся к "Русскому миру".
ХХ век с одной стороны подтвердил, что РУССКИЕ действительно не
мыслят себя под управлением одного человека (обрушение царской
империи и СССР), с другой – какой мощный потенциал развития заложен в
"советном" образе жизни.
Тезис (лозунг, идея) "Власть Советам! Фабрики рабочим! Землю
крестьянам! Мир народам! " – это реализация "Русского мира" его
конкретизация, детализация в конкретных исторических условиях того
времени. Народ – творец своей судьбы.
Первые Советы, как органы действительного народовластия,
возникли в самой гуще русского народа в начале XIX века (1905 год).
Следовательно, Советы – истинно народная идея, продукт
социального творчества русского народа, "проросшая" из вековых традиций
жизнеустройства русского человека.
Сначала они назывались Советами уполномоченных, затем Советами
рабочих, солдатских, крестьянских, в общем, народных депутатов.
Советы стали развитием традиций русского крестьянского Мiра в
новых условиях. Раньше жизнь
крестьянина, Общества, определялся
конкретным земельным наделом, землей. Даже крепостных продавали
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вместе с землею. Вспомним: "Земля – …народ и занимаемое им
пространство…".
К началу XX века изменилось "пространство" (фабрики, заводы и пр.)
и, соответственно, изменился и "народ" (рабочие, техническая
интеллигенция и др.). В это новое "пространство" рабочие, бывшие
крестьяне, часто не до конца порвавшие с землей, перенесли и свои
традиции народовластия – мира, общества, традиции обсуждения всех
вопросов бытия и организации жизнеустройства и принятия по ним
решений. ("Общество – населенье, состоящее под общим управленьем…").
Таким образом, в изменившуюся сферу обитания (пространство),
русский человек, для сохранения гармонии бытия, взял с собой и принцип
Совета, убеждённый в его абсолютной универсальности.
И совершенно естественно также, что после провозглашения
Советской власти, т.е. Совета как образа жизни народов в масштабах целой
страны, основополагающего принципа его организации, что полностью, как
видим, соответствовало русскому мышлению, состоялась языковая реформа,
объединившая два до той поры разделённые старым жизнеустройством и,
соответственно, правописанием Мира:
Совет - Мiръ на сходе; - любовь взаимная, лад - Миръ, согласие.
(В.И.Даль "Толковый словарь...")
Совет даёт Мiру Миръ
(Если говорить о человечестве в целом, убеждён, что именно
применение механизма Совета подвело окончательную черту между
человеком и животным, делает человека Человеком – существом
общественным - Социумом!)
Итак, в
ХХ веке, веке
промышленной, научно-технической
революции, в которую «втянулась» и Россия, русский человек перенес
традиции жизнеустройства сугубо крестьянского «общества» - мiра. И,
действительно, идея "Вся власть Советам!" в конце концов объединила
подавляющее большинство многонационального населения России, всех
тружеников т.к. это была, как выше было уже сказано и, надеюсь, доказано,
русская истинно народная идея. Высшим органом власти стал Съезд
рабочих, крестьянских и солдатских (т. е. в целом - народных) депутатов.
Вектор развития России повернулся в сторону русского Мира !
Советы стали органами народовластия, народоправия, народодержавия!
Советская Россия 1917-20-х годов в наибольшей степени
соответствовала идеям Русского Мира.
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Организация жизни на «советском» принципе объединила миллионы
людей более 150 национальностей, десятка вероисповеданий, проживавших
на территории советской России, и нашла мощную поддержку миллионов и
миллионов людей в различных уголках земного шара в первые годы
становления советской власти в России, обеспечила победу во второй
мировой, для нас Отечественной, войне.
РУССКАЯ ИДЕЯ стала СОВЕТСКОЙ.
Именно так она и воспринималась народом, им же и сотворенная.
Поэтому так естественно, что и в СССР и за рубежом слова (понятия)
"русский" и "советский" стали синонимами. Так же как раньше под
«русскими» внешний мир воспринимал поданных России, независимо от их
национальности. Оба понятия "родные", родственные, т.к. в первую очередь
выступают как прилагательные (какой), и во вторую, как существительные
(кто). "Кто" в смысле "какой".
СОВЕТСКИЙ – это РУССКИЙ в век научно-технического и социального
прогресса.
Советский мир - это Русский мир в условия и научно-технической и
социальной революции.
У них единая основа - Совет (собрание, ассамблея, сход, круг…)
Соответственно и РУССКИЙ ХХ = СОВЕТСКИЙ. Так же как и
РУССКИМ, СОВЕТСКИМ родиться "…слишком мало, им надо быть, им надо
стать".
ВЫВОДЫ
1. СОВЕТСКИЙ это РУССКИЙ после XIX века, ПРОДОЛЖАТЕЛЬ
РОДА РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА в новейшей истории
СОВЕТСКИЙ = РУССКИЙ ХХ века.
2. СОВЕТСКИЙ как и РУССКИЙ – не только, вернее, не столько,
национальность (кто? русский, советский), сколько мировоззрение,
мироощущение,
мировосприятие («какой»), как у РУССКОГО
ИСТОРИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА, и, главное, образ жизни - "советный
("советный – к совету относящийся", "советский – к совету, как к
учрежденью относящийся" В.И. Даль).
3. СОВЕТСКИЙ (человек) – как и РУССКИЙ - человек любой
национальности, веры, профессии - член
ОБЩЕСТВА ("Общество 20

населенье, состоящее под общим управленьем"), ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК, ЧЕЛОВЕК как существо общественное – истинно ЧЕЛОВЕК!
("Здесь русским духом пахнет - людским, человечьим (сказочн.)" В.И. Даль)
4. СОВЕТСКИМ, как и РУССКИМ, "родиться мало, им надо быть, им
надо стать".
УРОК 4. ПОЧЕМУ "…НЕ СТАЛИ"?
Утверждённая 3-м Всероссийским съездом Советов (январь 1918 г.)
"Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа" провозгласила,
что Советская Россия - РСФСР "учреждается на основе свободного союза
свободных наций как федерация Советских национальных республик".
В Конституции СССР, принятой Чрезвычайным 8-м Всесоюзным
съездом советов 5 декабря 1936г. было записано, что вся власть в СССР
принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов
трудящихся, которые составляют политическую основу СССР.
Выходит Русский Мир состоялся. Народоправие, власть Советов
закреплена в основном законе страны.
Но: "У нас создалось неправильное отношение между партией и
советскими учреждениями. На одном примере я показывал, как
конкретное мелкое дело уже тащат в Политбюро.
Формально выйти из этого очень трудно, потому что управляет у нас
единственная правительственная партия и жаловаться члену партии
запретить нельзя. Поэтому из Совнаркома тащат все в Политбюро.
Тут была также моя большая вина, т.к. многое по связям между
Совнаркомом и Политбюро держалось персонально мною...
...Тут надо пресекать всякое обращение по мелочам, но нужно
повысить авторитет Совнаркома".
(В.И. Ленин. Отчет ЦК РКП(б) XI съезду партии 27.03.22г. ПСС,
т.33, тр.275)
И если уже в 1922 г., на пятом году советской власти "создалось
неправильное отношение между партией и советскими учреждениями", то
затем это "неправильное отношение" всё более и более усиливалось. Советы
затем стали уже называть органами диктатуры пролетариата (?!), и хотя
впоследствии они стали Советами народных депутатов, однако в решениях
партийных съездов постоянно записывалось "оживить деятельность
Советов", а последняя Программа КПСС поставила все точки над i :
"...партия - ядро политической системы советского общества. Под её
руководством функционируют все другие звенья этой системы - Советское
государство (?!), профессиональные союзы, комсомол, кооперативные и
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иные общественные организации... Действуя в рамках Конституции, КПСС
направляет и координирует работу государственных и общественных
организаций, заботится о том, чтобы каждая из них в полной мере
выполняла присущие ей функции".
И это положение партийной программы в 1977 году было перенесено
в основной закон страны – Конституцию СССР. Коммунистическая партия
Советского Союза, единственная политическая партия присвоила себе уже
через конституцию статус правящей.
В.И. Ленин писал в 1919 г.: "С одной стороны, естественно, что к
правящей партии примыкают худшие элементы уже потому, что эта
партия есть правящая".
(ПСС т.30, стр164).
Сколько такого «худшего элемента» накопилось за 80 лет и к чему это
привело, мы видим.
Да и сама структура КПСС, принципы ее функционирования:
иерархическая, с привилегиями, отношениями подчинения и зависимости
от вышестоящих и властью над нижестоящими, и не только внутри самой
структуры,
но над соответствующими уровнями советских органов,
комсомольских, профсоюзных и др. организаций, формировала властные
«рефлексы», с одной стороны, и холопство с другой.
При этом надо особо отметить, что партийное руководство не
избиралось народом на свои посты, т.е. народ не делегировал ему права
руководить собой.
Россия – СССР опять с фатальной неизбежностью шла к своему концу.
Под рассуждения о возрастании роли КПСС по мере строительства
коммунизма, Власть все более отдалялась от народа, отрывалась от него,
уходила из-под его контроля, влияния, воздействия. Свято место пусто не
бывает, и другие силы эту Власть "приручили", а затем и присвоили. В
дальнейшем мы еще остановимся на удивительной форме государственного
устройства России – СССР. Сейчас нам важно подчеркнуть, что СССР как
социальная система был авторитарным образованием, т.е.
опять – таки «государство – земля, страна под управлением государя», то
бишь генсека. (Странно и горько видеть пикеты с транспарантами "Верните
нам советскую власть". Кто же отдаёт власть, тем более "советскую"?)
Думаю, что вполне резонно назвать тип государственного устройства
СССР как политбюрократия (см. рис. 1).
Хотелось бы остановиться ещё на одном отрицательном, правда, в
историческом срезе, факторе победоносной Великой Отечественной войны 22

инерционности массового сознания при переходах общества из одного
состояния в иное, например от войны к миру и как им воспользовалась
Власть.
Враждебное окружение Советской России, "родимые пятна"
капитализма,
формирующаяся
принципиально
новое
общество,
государственность, всё возрастающая угроза войны с фашистской
Германией, затем сама война и послевоенный период потребовал, так уж
распорядилась История, от советских людей неимоверного напряжения сил,
концентрации энергии, высокой степени монолитности при дефиците
времени, организации по армейскому образцу с командиром во главе –
единоначалие. Но если перед Войной, во время её и восстановительного
периода ("возрождения") такой принцип государственности был обоснован,
и народ это понимал и принял как должное. Однако, партноменклатура,
вкусившая прелесть Власти, независящей от народа, неподконтрольной ему,
идею народовластия связала с идеей построения коммунистического
общества под собственным её руководством. При этом в решениях съездов
говорилось о возрастающей роли партии по ходу строительства этого самого
коммунизма. Абсурд!
Более того, это противоречило и точке зрения классиков научного
коммунизма.
"...а затем "Коммунистический манифест" говорит прямо, что с
введением социалистического общественного строя государство само
собой распускается и исчезает (курсив мой – А.Р.). Так как государство есть
лишь преходящее учреждение, которым приходится пользоваться в борьбе,
в революции, чтобы насильственно подавить своих противников...
...пока пролетариат ещё нуждается в государстве, он нуждается в нём
не в интересах свободы, а в интересах подавления своих противников, а
когда становится возможным говорить о свободе, тогда государство как
таковое перестает существовать. Мы предложили бы, поэтому поставить
везде вместо слова " государство"
слово
"община" (Gemeinwesen),
прекрасное старое немецкое слово, соответствующее французскому слову
"коммуна".
(Ф. Энгельс "Критика Готской программы")
Но в русском-то языке есть слова "община", "общество", и такое
удивительное корневое русское - "мир", о ч"м мы уже говорили выше. Так
же мы отметили, что РУССКИЙ МИР и ГОСУДАРСТВО несовместимы.
Получается,
что
в
Библии
коммунизма
"Манифесте
коммунистической партии" – коммунизм это западная модель русского
мира, общества.
И основатели научного коммунизма это ясно видели.
"Если русская революция послужит сигналом пролетарской
революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современная
русская общинная собственность на землю может явиться исходным
пунктом коммунистического развития ..."
("МКП"- 6).
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(Обратили внимание только на "общинную собственность", нет
"мира", совета).
"Между тем
в России мы имеем фундамент первобытнокоммунистического характера, родовое общество, предшествующее эпохе
цивилизации...
...Несомненно, что переход от первобытного аграрного коммунизма
к капиталистическому индустриализму не может произойти без ужасного
перелома внутри общества.
...Я пойду ещё дальше и скажу, что в России, так же как и во всяком
другом месте, невозможно было бы развить из первобытного аграрного
коммунизма более высокую социальную форму, если только эта более
высокая форма не была бы уже воплощена в жизнь в какой-либо
другой стране и могла быть использована в качестве образца".
(Ф. Энгельс "Письмо Даниельсону Н. Лондон, 17.10.1893 г.)
При подготовке второй программы партии В.И. Ленин писал:
"При пересмотре программы нашей партии....Трудность будет,
пожалуй, только в термине. По-немецки есть два слова: "община", из
которых Энгельс выбрал такое, которое не означает отдельной общины, а
совокупность их, систему общин. По-русски такого слова нет и, может быть,
придется выбрать французское слово "коммуна", хотя это тоже имеет свои
неудобства".
( ПСС, т.25, стр.413)
И в марте 1919 года на VIII съезде РСДРП (б) новая вторая программа
была принята и партия стала называться Российской коммунистической
партией (большевиков) – РКП (б).
В Программе КПСС (последняя редакция), принятой на ХХVII съезде
КПСС в 1986 утверждалось:
"Социализм в нашей стране стал реальностью. …Социализм в нашей
стране победил полностью и окончательно".
"В новых исторических условиях, когда перед страной встали
ответственные задачи во внутреннем развитии и на международной арене, в
жизни советского общества закономерно возрастает руководящая роль
партии…" И завершалась программа оптимистическим заявлением:
"...Под руководством партии, под знаменем марксизма-ленинизма
советский народ построил социализм.
Под руководством партии, под знаменем марксизма-ленинизма советский народ построит коммунистическое общество".
И в марте 1919 года на VIII съезде РСДРП (б) новая вторая программа
была принята и партия стала называться Российской коммунистической
партией (большевиков) – РКП (б).

24

ВЫВОДЫ
В СССР народоправие, народовластие, Советская власть не
состоялись.
Краткая вспышка народовластия (народодержавия, народоправия) в
1917-20-х годах была заменена уникальным социальным образованием –
СССР, объединявшим два абсолютно несовместимые фактора – идею
народовластия и авторитаризм.
В условиях постоянной угрозы и фактической войны против нашей
страны, противостояния с остальным миром, народ объединялся вокруг
Власти, жертвуя народовластием ради самосохранения себя как Общества
наций – советского многонационального общества. В этих условиях идея
народовластия (советская) отодвигалась на второй план перед
необходимостью сохранения единства, Целого, Государства. Страна
вынуждена была жить в мобилизационном режиме, по принципу военной
организации, в условиях единоначалия с соответствующим уровнем
дисциплины
и
организации
принятия
решений,
совмещения
государственного, военного, политического руководства.
История не
оставила нам выбора.
P.S. "…Страсти, которые сегодня разбирают Россию, совершенно
иные, и надо думать не о предмете высшей власти, но о том, как восстановить гордость быть русским, жить единой семьей в составе Российской
Федерации.
...Быть русским - значит быть членом чего-то, что больше одной
России: великорусской, малорусской или белорусской. Это понятие
вмещает ту страну, которая лежит между Тихим и Северным океанами,
Средней Азией и Европой, страну с устоявшимися географическими
границами. И эта страна нужна не только русским и нерусским, входящим в
такой союз. Большая, сильная, крупная, дружелюбная и миролюбивая
Россия нужна и Европе и Америке. И Европа нужна нам".
(Великий князь Николай Романов, журнал "Родина", 1993 год)
Москва и град Петров, и Константинов град - Вот царства русского заветные столицы...
Но где предел ему? и где его границы На север, на восток, на юг и на закат?
Грядущим временам судьбы их обличат...
Семь внутренних морей и семь великих рек...
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Ефрат, от Ганга до Дуная...
Вот царство русское... и не пройдёт во век,
Как то предвидел Дух и Даниил предрек.
(Ф.И.Тютчев, "Русская география")
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То же в сфере культуры: английский лорд Кеннет:
"Для нас Советский Союз - это Россия: так что мы, видимо, смотрим
на нерусские республики как на русских... В нашей стране мало кому
известна непосредственно латышская или узбекская культура... (Но и мы
также не знаем венгерской или португальской культуры).
...русская культура наполовину впитала все меньшие культуры вокруг
себя, но также и потому, что русская культура - особенно литература, музыка
и танец - настолько велика и настолько чарующа, что у нас, кажется, просто
не остаётся времени, чтобы покинуть её пределы".
("Коммунист"N 11-90, стр.17-18)
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Среди всех народов мира, только мышление русского народа Исторического русского человека, РУССКОГО - представляет Вселенную
(Космос) как целостную живую систему и Человека, Его тело и Душу, как
органическую её часть.
Он, единственный из всех народов, открыл закон Гармонии
Вселенной (механизм) Совет(а), согласующий Разум и Дух,
объединяющий, казалось бы несовместимое - идеальный и материальный
миры.
Он воспринимает Вселенную как Био-Социальную Систему,
подсказывая Человечеству такие формы организации своего бытия, который
обеспечивают ему согласное с Природой и самим собой развитие.
Он "растворён" в Космосе, Он - неотъемлемая часть планеты Земля.

₪₪₪
Всеобщий мир царил бы на земле, если бы не было понятий «моё», «твоё». –
Филдинг
Ничто не принесёт вам мира, кроме победы принципов. – Эмерсон
Наименее дурная власть – та, которая менее всего проявляет себя, меньше всего
чувствуется и которая всех дешевле. – Виньи
Нужно стремиться, чтобы каждый видел и знал больше, чем его отец и дед. –
А. Чехов
Мы столько можем, сколько знаем.

₪₪₪
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Материалы из арх ива
АССОЦИАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА РОССИИ
(«ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ»)
СОЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ
Координационный совет по самоуправлению
и комплексному развитию территории
6 марта 2001 г.

Об экспериментальных площадках
Коренные политические и социально-экономические изменения
современного периода российской истории не оставляют пространства и
времени для выбора мягких, щадящих технологий, для апробации средств и
позитивного обоснования сроков достижения принимаемых решений.
Результаты зачастую даже не прогнозируются. Фактически никто не несёт
ответственности за последствия от реализации принятых решений для
экологической обстановки, здоровья и продолжительности жизни граждан,
их социального благополучия, общего будущего. Рыночная экономика
пронизала все слои общественной жизни, нарушив привычные ментальные
схемы социального взаимодействия отдельных личностей, больших и малых
групп.
По данным статистики всего 6% людей обладают предпринимательскими способностями, 2% их реализуют, и только 8% российских
граждан проявляют потребительную направленность, остальные пока не
могут найти своего места в социальной системе и нуждаются в постоянной
помощи от государства.
Объективные условия становления нового общественного устройства
требуют более внимательного подхода к вопросам адаптации людей в
быстро меняющихся социально-экономических условиях. Жёсткие законы
рыночной
экономики
рассчитаны
на
активное
участие
уже
сформировавшихся субъектов социального действия, но сегодня эти законы
распространяются на всё пространство социальной жизни человека.
В то же время для многих социальных категорий рынок неприемлем в
силу их слабого социального статуса и психологической неуверенности.
Формирование отдельного индивидуума в субъект социального действия
затруднено объективными условиями не сформировавшейся социальной
среды, поэтому мы говорим о необходимости становления индивидуума в
рамках коллективного субъекта социального действия – семьи, группы,
производственного коллектива, в лучшем варианте, – территориальной
общины.
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Но становление территориального общественного самоуправления
сегодня происходит в основном на конфликтной основе, несёт временную
нагрузку, и сопровождается стилем и методами борьбы за нарушенные
права, оно редко ориентировано на совместное созидание будущего.
Мы видим конкретную необходимость в координации процессов
становления субъекта социального действия, и распространении наиболее
результативных
технологий
формирования
сопутствующей
этому
социальной среды. Мы считаем, что в потенциале эти устремления
соотносятся с развитием территориального общественного самоуправления
и переходом на технологии социальной профилактики.
За приоритет развития территориальной общины как коллективного
субъекта социального действия говорит и то, что именно территория
фокусирует неотъемлемые составные жизни каждого человека, единящие
его с другими людьми. Это жизнь и здоровье людей, экологическая,
экономическая и социальная безопасность конкретной территории, её
самодостаточность и прогнозируемое будущее. Сегодня всё это зависит от
степени осознания личной ответственности и причастности каждого к
общему делу сохранения и развития страны.
Предлагаемая в проекте экспериментальная площадка может стать
сопутствующей социальной средой для воспитания и социализации
подрастающего человека, формирования его субъектом социального
действия, способным принять на себя ответственность за жизнь и здоровье
себя и своих ближних, за благополучие семьи, группы, за сохранение
территории в целом. Именно здесь могут быть отработаны механизмы
взаимодействия разрозненных сегодня социальных групп в решении
простых и сложных задач насущного бытия и совместном проектировании
территориального развития, произойдет восстановление целостности
расщепленного
мышления,
именно
здесь
будет
распределяться
ответственность за совместное будущее.
Экспериментальная площадка предлагается как территория мягкого
социального фона, защищенная для успешной социализации личности, а
также как территория для апробации моделей, технологий социальной
профилактики и проведения экспериментов. С этой точки зрения,
безразлично, какими группами будет начата работа по собиранию ресурсов
территории.
Предполагается, что экспериментальная площадка будет создаваться
при поддержке и с согласия администрации, для проведения
экономического и социального эксперимента по согласованию интересов
всех юридических и физических лиц, заинтересованных в развитии данной
территории, эксперимента, определенного границами пространства и
времени в рамках конкретного договора. В то же время, применение
технологий
социального
взаимодействия
может
содействовать
формированию общины или усилить деятельность уже сложившейся
28

территориальной общины.
Экспериментальная площадка предполагает получение позитивного
результата с последующим его тиражированием в другие территории. Ваши
замечания и предложения по проекту экспериментальной площадки просим
направлять в Ассоциацию.
Проект

ПОЛОЖЕНИЕ О ТИПОВОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
1. Общие положения
1.1. Экспериментальная площадка (далее “ЭП”) определяется двумя
основными функциями – согласительным механизмом в ходе принятия
решения о создании и тиражированием отработанных технологий на другие
территории.
1.2. Экспериментальная площадка является полем деятельности
рабочей группы Координационного Совета по самоуправлению и
комплексному развитию территории (далее КС) Ассоциации “Центральная
Россия” (далее “АЦР”).
1.3. Экспериментальная площадка создаётся на территории одной
или нескольких территориальных общин самоуправления (далее ТОС)
и/или муниципальных образований (далее МО), и действует на основе
Устава ТОС или МО и настоящего Положения.
1.4. Деятельностью Экспериментальной площадки руководит Совет,
в который входит руководство ТОС или муниципального образования,
координатор
от
КС
и
представители
организаций-партнёров
Экспериментальной площадки.
1.5. Решение о взаимодействии с КС в рамках ЭП и о создании Совета
принимает объединение территориальных общин самоуправления или
муниципального образования.
1.6. Совет Экспериментальной площадки самостоятельно определяет
организационные формы своей деятельности.
1.7. Совет рассматривает предложения рабочей группы КС и
принимает решения об их реализации, что отражается в тексте договора о
создании и совместном ведении Экспериментальной площадки.
1.8. Члены Совета принимают на себя ответственность за
своевременное и правильное исполнение принятых решений, за
экологические и социальные последствия принимаемых решений.
Результаты управленческой деятельности Совета в целом и участие каждого
члена Совета оцениваются и вознаграждаются по критерию полезности. В
случае получения отрицательного эффекта его устранение производится за
счёт виновных. Спорные вопросы, возникающие при взаимодействии в
рамках Совета, выносятся на общее собрание территориальной общины.
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1.9. Совет отчитывается в своей деятельности общему собранию
территориальной общины.
1.10. На
базе
Экспериментальной
площадки
организуется
кооперация членов территориальной общины, хозяйствующих структур,
служб и общественных объединений, действующих на территории
микрорайона, а также партнёров Экспериментальной площадки –
физических и юридических лиц, заинтересованных в сотворчестве и
сотрудничестве в целях развития территории.
1.11. Экспериментальная площадка действует на основе сложения
средств и ресурсов, на принципах эквивалентного обмена и
самоокупаемости. ЭП направляет полученные доходы на покрытие текущих
затрат, развитие деятельности и инфраструктуры своей территории.
1.12. Работа Экспериментальной площадки осуществляется на
основе отбора предлагаемых КС научно-методических и проектных
разработок. Экспериментальная площадка создается также с целью
апробации и отработки проектных предложений и технологий
региональных авторов. В этом случае роль Экспериментальной площадки в
рамках КС сводится к распространению результатов её деятельности.
Информация о деятельности Экспериментальной площадки через КС
распространяется на другие ЭП.
1.13. Экспериментальная
площадка
может
иметь
форму
юридического лица, для чего рекомендуются следующие формы правовой
организации:
некоммерческое
партнерство,
производственнопотребительское общество, простое товарищество, союз совладельцевсобственников, территориальный
кредитный союз, территориальная
корпорация, профсоюз и другие.
1.14. Форма социальной организации - территориальная община.
2. Цель, задачи и виды деятельности ЭП
2.1. Целью
работы
Экспериментальной
площадки
является
сохранение и комплексное развитие территории.
2.2. Предлагаемый алгоритм включает: социально-экономический
анализ
ситуации;
формирование
информационной
системы
Экспериментальной площадки, как единой базы учёта вкладов в
организацию;
формирование
территориальной
рабочей
группы;
привлечение
скрытых
ресурсов
населения
к
решению
задач
территориального
развития
путём
организации
социального
взаимодействия.
2.3. В своей работе Экспериментальная площадка решает следующие
задачи:
· определение состояния природной среды, здоровья людей и
состояния ресурсной и производственной базы на момент начала работ;
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· восстановление жизнеспособности и деятельности, планирование
развития;
· привлечение средств и партнеров к осуществлению проекта;
· организация взаимодействия жителей для решения общих
проблем и развития хозяйственной, организационной, социальной, бытовой
и культурной сфер, формирование и укрепление территориальной общины;
· организация социально-экономического взаимодействия всех
хозяйствующих на территории субъектов;
· объединение ресурсов и средств физических и юридических лиц
для решения задач улучшения состояния здоровья и жизни людей, и
природной среды как основы территориального развития;
· духовное, физическое и социальное оздоровление человека и
общества;
· содействие развитию и становлению личности, социализация
подростков и молодёжи;
· воспитание
и
образование
человека,
формирование
сопутствующей среды;
· содействие развитию производства и ремесёл, творческих
мастерских;
· обновление процессов и технологий, применение критериев
потребительной стоимости;
· социальная профилактика;
· разработка и освоение организационных форм и методов
обеспечения развивающейся деятельности разновозрастного коллектива
территориальной общины.
2.4. Экспериментальная площадка осуществляет следующие виды
деятельности: информация и связь; управление; территориальное
структурирование; финансовая и экономическая деятельность; образование
и повышение квалификации; апробация социально-экономических научных
исследований и проектных разработок; производство и потребление
товаров; спорт и туризм; проведение конференций, семинаров, конкурсов,
выставок и других научных и культурно-массовых мероприятий.
2.5. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется
законодательством, Экспериментальная площадка осуществляет на
основании лицензий.
2.6. Текущая деятельность осуществляется за счёт формирования
фонда развития территории.
2.7. Доход
от
совместной
деятельности распределяется
в
соответствии со степенью участия.
2.8. Степень участия и интересы партнеров определяются рамками
договоров.
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2.9. АЦР реализует на базе Экспериментальной площадки
апробацию научных исследований, проектирование, освоение новых
экономических методик и форм самоуправления. В работе на
Экспериментальной площадке принимают участие представители других
Координационных Советов АЦР.
3. Управление ЭП и организация её работы
3.1. Руководство
работой
Экспериментальной
площадки
осуществляет Совет Экспериментальной площадки, который формируется
территориальной общиной. Совет Экспериментальной площадки может
быть преобразован в юридическое лицо. Для ведения оперативных дел по
рекомендации Совета или рабочей группы КС назначает координатора.
Взаимодействие Экспериментальной площадки с другими ЭП и
подразделениями АЦР вначале осуществляется через Социальное агентство
как исполнительный орган КС. Решение о создании рабочей группы
принимается КС АЦР. Рабочая группа формируется из специалистов,
рекомендованных КС АЦР и региона, в котором начинает работу
Экспериментальной площадки. Рабочая группа приступает к практическим
действиям после оформления соглашения о ведении работ на
Экспериментальной площадке. Совет утверждает программу работы группы
на предстоящий год и отчёт за прошедший год, либо возвращает на
доработку с указанием причин возврата. Отчёт и программа, после
утверждения рабочей группой обсуждаются КС. Члены КС определяют
состав Экспертной группы для анализа проведенных работ.
3.2. Внутреннее
управление
Экспериментальной
площадки
осуществляет Совет Экспериментальной площадки, состоящий из
представителей организаций-партнеров и территориальной общины.
Порядок
формирования
Совета
Экспериментальной
площадки
определяется на совместном заседании рабочей группы с руководством ТО и
представителями организаций-партнеров.
3.3. Отношения
между
организациями-партнерами
на
Экспериментальной площадке оформляются в системе коллективных и
двусторонних договоров.
3.4. Экспериментальная площадка работает на основе собственного
штатного расписания, утверждаемого Советом Экспериментальной
площадки. Штат Экспериментальной площадки ограничен возможностями
её финансирования.
3.5. Сотрудник Экспериментальной площадки может работать по
собственной авторской программе, что отражается в договоре.
3.6. Практическая, организационная, научная и образовательная
работа ЭПпроводится по следующим направлениям:
·
природоохранные мероприятия;
·
благоустройство территории;
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·
развитие инфраструктуры;
·
социальная организация и социальное проектирование;
·
кооперация; управление;
·
финансы и экономика;
·
валеология;
·
социальная профилактика и защита;
·
производство и обеспечение членов общины продовольствием и
непродовольственными товарами, и услугами;
·
спорт, досуг и отдых.
4. Финансово-хозяйственная деятельность ЭП
4.1.
Финансово хозяйственная деятельность Экспериментальной
площадки определяется интересами членов территориальной общины в
улучшении сферы собственной жизни и развитии территории, и
осуществляется на основе сложения ресурсов и средств, привлечения
инвестиций, кредита, вложений спонсоров и иных поступлений. Целями
финансово-хозяйственной деятельности являются эквивалентный обмен,
самоокупаемость работ и самодостаточность территориальной общины.
Доходы от реализации продукции и услуг делятся между их
производителями и ассоциированным бюджетом ЭП в долях 50:50.
4.2. Остаток средств, внесённых сотрудником Экспериментальной
площадки в её бюджет, возвращаются ему в случае его выхода из
коллектива Экспериментальной площадки или при её ликвидации.
4.3. Долевое
участие
партнеров
определяется
заранее
и
соответственно оплачивается.
5. Реорганизация и ликвидация ЭП
5.1.
Реорганизация
Экспериментальной
площадки
(её
преобразование либо вывод из ведения рабочей группы) осуществляется по
согласованному решению рабочей группы и Совета ЭП.
5.2.
Ликвидация Экспериментальной площадки осуществляется в том
же порядке и не препятствует продолжению взаимодействия рабочей
группы с авторами разработок и бывшими сотрудниками ЭП.
6. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
6.1.
Необходимые изменения и дополнения в настоящее Положение
вносятся по предложению Совета Экспериментальной площадки и
утверждаются ею.

₪₪₪
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Василий Васильевич Розанов

УЕДИНЕННОЕ
(Отрывки)
Живи каждый день так, как бы ты жил всю жизнь именно для этого
дня.
***
Что самое лучшее в прошедшем и давно прошедшем? Свой хороший
или мало-мальски порядочный поступок. И ещё – добрая встреча: то есть
узнание доброго, подходящего, милого человека. Вот это в старости ложится
светлой, светлой полосой. И с таким утешением смотришь на эти полосы,
увы, немногие.
Но шумные удовольствия (у меня немногие)? Так называемые
"наслаждения"? Они были приятны только в момент получения и не имеют
никакого значения для "потом".
Только в старости узнаешь, что «надо было хорошо жить». В юности же
это даже не приходить на ум. И в зрелом возрасте – не приходит. А в
старости воспоминание о добром поступке, о ласковом отношении –
единственный "светлый гость" в "комнату" (в душу).
***
Сколько прекрасного встретишь в человеке, где и не ожидаешь…
И сколько порочного – и тоже, где не ожидаешь.
***
То, чему я никогда бы не поверил и чему поверить невозможно, - есть в
действительности: что все наши ошибки, грехи, злые мысли, злые
отношения, с самого притом детства, в юности и проч., имеют себе
соответствие в пожилом возрасте и особенно в старости. Что жизнь, таким
образом (наша биография), есть организм, а вовсе не "отдельные поступки".
Жизнь (биография) органична: кто бы мог этому поверить?! Мы всегда
считаем, что она "цепь отдельных поступков", которую я "поверну куда хочу"
(то есть, что такова жизнь).
***
Боль жизни гораздо могущественнее интереса к жизни. Вот отчего
религия всегда будет одолевать философию.
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₪₪₪
Иван Крылов
РЫБЬЯ ПЛЯСКА
От жалоб на судей,
На сильных и на богачей
Лев вышел из терпенья,
Пустился сам свои осматривать владенья.
Он 'идет, а Мужик, расклавши огонёк,
Наудя рыб, изжарить их сбирался.
Бедняжки прыгали от жару, кто как мог;
Всяк, видя близкий свой конец, метался.
На Мужика разинув зев:
"Кто ты? Что делаешь?" – спросил сердито Лев.
Всесильный царь! – сказал Мужик, оторопев, –
Я старостою здесь над водяным народом;
А это старшины, всё жители воды;
Мы собрались сюды
Поздравить здесь тебя с твоим приходом".
"Ну, как они живут? Богат ли здешний край?"
"Великий государь! Здесь не житьё им – рай,
богам о том мы только и молились,
чтоб дни твои бесценные продлились".
(А рыбы между тем на сковородке бились.)
"Да отчего же, – Лев спросил, – скажи ты мне,
они хвостами так и головами машут?"
"О мудрый царь! – Мужик ответствовал, – оне
От радости, тебя увидя, пляшут".
Тут, старосту лизнув Лев милостиво в грудь,
Ещё изволя раз на пляску их взглянуть,
Отправился в дальнейший путь.
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₪₪₪
Александр Агвольек
Набережные Челны

ЯДОВИТЫЙ СЛУЧАЙ
Однажды Тучи Землю оросили
Дождём, казалось бы,
живительным и чистым.
Под солнышком лучистым
С Земли после дождя пощады запросили.
Лев – царь зверей и живности,
ему подвластной
В бессильной ярости во гневе рык роняя,
Провозгласил попутно Тучи укоряя:
"Любого наказать решимости я
полон страстной
За грязно-ядовитый дождь,
что Тучи, уподобясь Сели,
На нас плеснули так, что шкуры
от хвоста до носа облысели.
Но, что обидно,
Конкретного виновника не видно!"
Увенчанные молнией пророкотали Тучи:
"Мы ходим все под Богом –
Единым и Могучим.
Бог человеку наказал – беречь Приоду!
Но, если человек из Каинова роду,
Он может уподобиться
моральному уроду –
В ад превратить и жизнь,
и дождевую воду!"
--Не вразумит людей сей ядовитый
случай, –
То будет некому плевать на Тучи.
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