
Переход человечества к новой, безденежной форме 

взаимоотношений между людьми 

 

 Деньги — специфический товар обладающий высокой ликвидностью, служащий 

измерителем стоимости других товаров и услуг, также используемый в качестве посредника, для 

обмена одних товаров на другие. 

Вот такое, очень краткое разъяснение о сущности денег даёт Википедия, совершенно не 

разъясняющая огромнейшую потенциальную силу денег, которая завладела разумом людей, 

большинство из которых даже не подозревают этого.  

 Чтобы это понять, рассмотрим краткую историю зарождения и развития денежных 

отношений между людьми. 

 До появления денег, экономика функционировала на основе бартера, дара и долга. В 

различных регионах мира использовали в качестве денег различные вещи (товарные деньги). Во 

многих странах в качестве денег использовался скот, меха и шкуры животных, эти формы денег 

были наиболее древними и распространёнными, позднее в качестве денег стали использовать 

бруски, слитки, обрубки из металлов. В Киевской Руси денежной единицей была гривна(золотые 

пластинки) однако, наряду с гривной в качестве денег использовались, шкуры, соль, мед, скот и 

т.п.  Постепенно роль денег перешла к металлам. Вероятно, сначала это были металлические 

предметы (наконечники стрел и копий, гвозди, утварь), затем слитки разной формы. Функцию 

денег выполняли медь, серебро, золото. 

С VII века до н. э. в обращении появляются чеканные монеты. Быстрое распространение 

монет связано с удобством их хранения, дробления и соединения, относительной большой 

стоимостью при небольшом весе и объёме, что очень удобно для обмена.  

 С образованием денег, стали создаваться банки в которых хранились вклады и другие 

ценные вещи. О наличии денег на хранении выдавался сертификат (квитанция) который 

удостоверял, что деньги находятся у банкира на хранении, и предъявитель сей бумаги получит 

определённую сумму. Теперь для оплаты крупной покупки достаточно было передать 

сертификат, а не стопку монет. Со временем эти сертификаты стали иметь такую же силу, как и 

реальные деньги. Так появились первые бумажные деньги, возникшие из практики 

использования банковских сертификатов (квитанций).  

 Первые бумажные деньги появились в Китае в 910 году. Самые ранние в мире выпуски 

банкнот были осуществлены в Стокгольме в 1661 году. В России первые бумажные деньги 

(ассигнации) были введены при Екатерине 2 в 1769 году. 

 Теперь оставим историю денег в покое и рассмотрим, как деньги начали влиять на 

психологию человека.  

 До возникновения банковской системы, деньги были возможностью наиболее честным 

образом определять труд людей овеществлённый в товаре. С помощью такого вида оценки 

своего труда, люди могли получать другой вид товара вне зоны профессиональной деятельности 

покупателя. Но постепенно труд людей облегчался и механизировался увеличивая 

производительность и получались накопления денежных средств у одних и наоборот 

банкротство или обнищание других, которые стремились выправить свою жизненную ситуацию. 

Так банки стали заниматься ещё одним видом деятельности, кроме хранения, кредитованием 

денег под определённый процент. 

То есть, до возникновения банков было полное соотношение овеществлённого труда и 

денежной массы. Но кредитование нарушило это равновесие за счёт того, что деньги получались 

под несуществующий товар, который возможно будет в будущем, а возможно и нет. 

Но не это главное, а главное то, что движущая потенциальная сила денег, стала 

формировать общество богатых людей, которые были названы элитой. 



Понятие элита в человеческом обществе изначально включало в себя предположение, что 

это избранные люди, которые выделяются среди прочих тем, что обладают более высокими 

моральными критериями личности, высоким уровнем интеллекта, талантом предвидения 

общественных процессов. 

Это понятие, действовало бы и для всех этапов общественных формаций человечества, но 

только получилось так, что необходимость в именно таких качественных критериях постепенно 

отпадала. А это было связано с тем, что общественная мораль так трансформировалась со 

временем, что те качества, которые когда то были основополагающими для элит, переставали 

цениться в обществе и их заменяли новые качества, востребованные временем. А так как наши 

размышления о современной политике и политиках, то изначальные понятия и определения 

Конфуция и прочих авторов об элите, не могут быть использованы дословно, потому что 

нынешние политики не используют понятия нравственности в своей работе, а основным 

достоинством современного политика считается беспринципность при достижении цели. 

Это произошло не сегодня, а сформулировано еще со времен Макиавелли — цель, оправдывает 

средства используемые для ее достижения.  

Такой образ человеческих взаимоотношений сформировал очень небольшое количество 

людей имеющих неограниченную власть в мире.  

 В настоящее время сформировалось такое понятие как мировая правящая элита — 

ведущая элита, которая обладает реальной властью. Но она не однородна по своему составу и 

состоит из представителей финансовой элиты и промышленной элиты.  

 Это очень малочисленное формирование людей является негосударственным теневым 

образованием мафиозного типа, ее действия никому не подотчетны, но эти действия, в отличие 

от простой мафии, всегда законны. Законность действий объясняется тем, что другие 

политические элиты, являющиеся одновременно и управляющими государственными элитами, 

обеспечивают законодательную поддержку действий представителей мировой правящей элиты. 

Яркими представителями мировой правящей элиты являются семейства Рокфеллеров, 

Ротшильдов; 

 Теперь рассмотрим ещё одно очень важное формирование, которое было создано силой 

денег. Это  государственные управляющие элиты. Это старейшие политические элиты, 

обладают властными полномочиями, делегированными им обществом. Обычно это происходит в 

процессе демократических выборов, но для западного мира характерно теневое делегирование 

этих прав мировой правящей элитой, которое затем законодательно оформляется в процессе 

псевдодемократических выборов. Государственные управляющие элиты представлены высшими 

властными должностями в государствах – президентами и ведущими министрами, их 

обязанность организовать деятельность своих государств таким образом, чтобы бизнесу, в том 

числе и принадлежащему мировой правящей элите, было комфортно в их государствах. 

 Но всё в этом мире постепенно развивается и совершенствуется. Так и неиссякаемая сила 

денег создала ещё одно очень важное формирование людей это транснациональная элита. Это 

самая молодая политическая элита, обладает властными полномочиями, делегированными ей 

государственными управляющими элитами. Представлена высшими чиновниками 

надгосударственных образований, типа Евросоюз, ООН и т.п. Их обязанность, как и у 

государственных элит, организовывать деятельность подчиненных им международных структур 

так, чтобы действия мировой правящей элиты постоянно были подкреплены международным 

законодательством. В транснациональную элиту не входят топ-менеджеры и прочие высшие 

сотрудники транснациональных монополий, которые являются профессиональной 

производственной элитой. 



 Теперь рассмотрим как деньги влияя на разум людей изменяли их психологию и образ 

жизни. 

 Начнём опять с глубокой истории.  

 Возникшие элиты обслуживали племена, потом объединения племен, потом государства и 

были долгое время единым целым со своим сообществом, что поддерживало видимость 

демократического правления. Однако, представители элиты тоже были людьми и, руководимые 

тем же двойственным разумом, они не забывали о своей выгоде и, на каком-то начальном этапе 

развития, уже не только обеспечивали жизнедеятельность общества, но и начали использовать 

общество в собственных целях. 

 Так элитным человеком разумно было положено начало разделения общественного и 

собственного интереса. 

     В наше время элиты после длительных преобразований приобрели следующий вид: 

— политическая элита — включающая в себя членов наследственных монархий, выборных 

руководителей государства, членов правительства, депутатов законодательного органа, то 

есть всех, кто непосредственно принимает участие в принятии политических решений. 

— экономическая элита — группа людей, контролирующая капиталы и основные экономические 

ресурсы общества и представители которой входили в политическую элиту. 

— военная элита — группа, контролирующая средства подавления и уничтожения людей, 

обеспечивающая безопасность государства. 

— бюрократическая элита — представленная высшими чиновниками государственного 

аппарата. Их задачей была реализация важнейших политических решений. 

— идеологическая элита — представители сообщества, формирующие идеологию общества. 

Теперь рассмотрим очень важную сторону силы денег, которая формирует власть с целью 

создания защиты накопленных средств. 

 Интересен путь американской правящей элиты к власти. Он так неоднозначен, что 

заслуживает более внимательного рассмотрения. 

 Вместе с созданием и трансформацией формы государств, менялись виды правящей 

элиты, и совершенствовалась система, приводящая их к власти. Для стран западного мира 

характерна система, при которой, избранные прямым голосованием или назначаемые 

представители от всех элит, участвуют в одобрении принимаемых решений. Этот вид участия в 

правлении назвали представительной демократией, хотя никакого отношения к демократии он 

не имеет, а носил и носит в западном мире, все признаки постепенного перехода к 

олигархическому правлению. А это значит, что меньшинство, входящее в политическую и 

экономическую элиты, владеет практически всеми экономическими ресурсами и это 

меньшинство правит государством. Именно меньшинству понадобилась такая система, при 

которой процессы назначения представителей властных органов, проходят при косвенном 

участии членов общества, имеющих право голоса. Такая политическая структура разделения 

власти получила повсеместное право на существование в западном мире и постепенно 

оформила правящую элиту в том виде, который она имеет сегодня. 

Конечно, американцы не выдумывали политического велосипеда, потому что 

представительная форма управления обществами не была новой, она использовались в 

государствах Древней Греции и Рима, в государственных образованиях в средние века. 

Трансформированная под современные условия, именно она используется для большинства 

государств нашего времени, но эта система принесла с собой все ее недостатки. А первый 

недостаток в том, что, как и подобает в любом обществе, интересы политических правящих элит 

различных государств, становятся при определенных обстоятельствах антагонистическими, что 



приводит к войнам по переделу сфер влияния на рынках внутри стран и мировых рынках.  

Используя такую схему правления, правящие элиты, а соответственно и государства, 

которыми они управляли, просуществовали в непрерывных войнах до 1913 года. Были даже 

столетние войны. Разразившаяся война 1913 года, была последней войной, которая носила в себе 

все явные признаки войны за передел сфер влияния и которая, после своего завершения, 

открыла новую страницу в истории развития правящих элит, и самое главное, она была первой 

глобальной мировой войной. Она могла быть и не последней мировой войной в борьбе за сферы 

влияния, но все местное недовольство отечественными правящими элитами, к концу войны, 

стало настолько мощным, что в одной из воюющих стран, оно привело к полному уничтожению 

ее государственных структур, создаваемых правящей элитой в течение нескольких веков. Итогом 

войны стало появление нового государства — СССР, сопровождавшееся тотальным 

уничтожением правящей элиты и всех сопутствующих ей элит. 

Это подействовало отрезвляюще на правящие элиты европейских государств, а боязнь 

последовать за российской элитой заставила государственные правящие элиты Европы 

приступить к разработке новой, не военной концепции ликвидации противоречий между ними и 

обеспечения условий для своего собственного дальнейшего мирного сосуществования. 

Договоренности были достигнуты, в результате которых были созданы межгосударственные 

политические органы, призванные по замыслам их создателей сглаживать противоречия между 

государствами. Внешне казалось, что все разрешилось и европейским правящим элитам уже 

ничего не угрожало. 

 СССР, наследник Российской империи, ослабленный войной и революцией, не участвовал 

в конфликтах уточняющих послевоенные границы мира, он стоял как бы особняком от всех 

европейских государств и не предъявлял ни кому территориальных претензий. 

Но европейские государственные правящие элиты встревожило то, что в процессе 

революции, в России, во-первых, была полностью уничтожена правящая элита и прочие элиты, а 

во-вторых, был озвучен лозунг — «вся власть народу», то есть новой российской властью был 

намечен путь к внедрению общенародного правления, которое в корне отличалось от 

европейской представительной демократии. А, кроме того, советское руководство стало активно 

реализовывать этот лозунг в жизнь, находя при этом многочисленных сторонников в обществах 

Европы. Внедрение в России нового правления сопровождалось всеобщим огосударствлением 

собственности, что было полной противоположностью праву частной собственности 

распространенной во всем остальном мире, то есть подрывало самые основы западного мира 

потому, что терялась сила денег и на поверку выходили духовные принципы людей в виде 

идеологии строительства равноправного общества. 

Не могло не тревожить западные элиты и то, что в процессе реализации идей 

народовластия у теоретиков социализма возникла идея глобальной пролетарской революции. 

Был создан Интернационал – своего рода кузница по подготовке новых европейских народных 

элит. 

Перед государственными правящими элитами капиталистических государств, при 

реализации Россией намеченных ею проектов, вновь замаячила угроза потери власти над всеми 

контролируемыми ими сообществами. А терять было что, ведь с окончанием первой мировой 

войны государственные правящие элиты западного мира были уже полностью сформированы, а 

мир поделен между ними. 

Кроме того, было найдено решение, как обойти сохранившиеся противоречия и оно 

заключалось в том, что в начале 20-го века заработала транснациональная программа ведения 

бизнеса. Это был первый проект новой зарождающейся политической структуры — мировой 



правящей элиты, которая была еще слаба, но которую уже не удовлетворяли условия бизнеса в 

рамках законодательств независимых государств. В Америке и Европе, как странах лидерах, 

сначала стали возникать транснациональные финансовые учреждения, транснациональные 

монополии, а вслед за ними вырастали и появились первые признаки связей государственных 

правящих элит с новыми транснациональными элитами, интересы которых эти государственные 

элиты вынуждены были защищать, создавая новые межгосударственные законы. После 

принятия этих законов транснациональные элиты уже могли без особых рисков вести бизнес за 

пределами собственных государств, а представители государственных элит после ухода из 

властных структур, пополняли ряды транснациональной элиты. Так казалось, что постепенно 

исчезали последние основные причины для войн.  

К середине двадцатого века государственные правящие элиты и транснациональные 

элиты практически объединились, вместе с ними соединились в общем интересе финансовый 

капитал и промышленный капитал. В процессе слияния государственных и экономических элит 

оформлялась и структура мировой правящей элиты.  

Так, в начале 20-го века возникла новая транснациональная, межгосударственная, никем 

не контролируемая мировая правящая, почти семейная элита, которая, как и положено стала 

создавать условия для обеспечения своего существования в этом новом качестве. Первым шагом 

мировой правящей элиты стало начало разработки единой системы управления государствами 

через дальнейшую трансформацию «демократического» парламентаризма, путем создания 

такого, при котором президенты и правительства государств уже не выбирались бы обществом, а 

могли бы «демократичными» методами назначаться этой мировой правящей элитой, а она сама 

могла оставаться в тени.  

 Но после уничтожения Третьего рейха самый опасный противник — СССР не исчез, 

а в ходе войны стал еще более мощным и к удивлению всего мира, успешнее всех вышел из 

послевоенного кризиса. Кроме того, на развалинах Европы внезапно для мировой правящей 

элиты возникли новые государства, где тоже реализовывался лозунг — «вся власть народу». 

Смерть Сталина, которая до сих пор для многих является загадкой, облегчила мировой правящей 

элите их задачу по подготовке уничтожения СССР и отделению от него его сторонников.  

Длительная холодная война, спланированная мировой правящей элитой, была бездарно 

проиграна наследниками Сталина, которые унаследовали безраздельную власть, но не стали 

настоящей правящей элитой. Они не унаследовали сталинских способностей по управлению 

государством, но при этом тайно, как и старая большевистская элита, в уничтожении которой 

они принимали активное участие, мечтали об интеграции в западное экономическое 

сообщество, надеясь на помощь этого сообщества.  

 После уничтожения СССР возникла ситуация, при которой единственной элитой, 

влияющей на мировые процессы, осталась американская правящая элита, которая и присвоила 

на время функции мировой правящей элиты. Понятие американская правящая элита условное, 

так как мировая правящая элита сосредоточена в основном в США, но ее своеобразные 

дочерние филиалы расположены и Европе.  

Но к моменту уничтожения СССР, отцы основатели мировой финансовой элиты, также, 

как и советская партийная элита, умственно одряхлели, а ее топ-менеджеры допустили для себя 

непростительную ошибку. Занявшись грабежом ресурсов уничтоженного СССР, передела 

мира в свою пользу они упустили благоприятный момент для интеграции России и возникших 

на месте бывшего СССР государств в европейское «демократическое» сообщество. А если бы 

это было реализовано, то Россия полностью подпадала под контроль мировой правящей элиты. 

Однако, мировая финансовая элита, по инерции продолжила бессмысленную конфронтацию с 



Россией, добиваясь ее полного уничтожения.  

Но если бы она подумала теми же мозгами, которыми когда-то направила Гитлера на 

СССР, то поняла бы, что интеграция России в Европу, стала бы благом для Европы и для самой 

финансовой элиты. Интеграция привела бы Россию к полной экономической зависимости от 

США, а как следствие к потере государственной самостоятельности. Но топ-менеджеры 

мировой финансовой элиты, которые действовали от ее лица, предпочли получить дивиденды от 

разграбления уничтоженного ими СССР, то есть заниматься не политикой, а финансовыми 

аферами, действуя через созданных ею же российских олигархов.  

Но конфронтация России с западным миром сошла на нет, доходы от разграбления 

исчезли, пришедшие временно к власти в России прозападные марионетки полностью себя 

дискредитировали, и началось скатывание западной экономики к мировому финансовому 

кризису. Вновь созданные Западом российские олигархи, насажденные и опекаемые мировой 

финансовой элитой, вынуждены были бежать из России, а оставшиеся, вынуждены были 

принять условия игры, которые им предложила новая российская власть. Время было упущено и 

теперь быстрое возрождение и усиление России, снова является головной болью мировой 

правящей элиты, а особенно то, что новые правители России продолжают вести независимую от 

запада политику. Они доказывают этим всему миру, что можно существовать и без опеки 

мировой правящей элиты, а это является дурным примером для других стран. 

 Кроме того, после уничтожения СССР, неожиданно для всех, возникла вторая экономика 

мира – независимый в поведении Китай. Он руководимый своей политической элитой, со 

временем станет еще большей головной болью для мировой правящей элиты. Сегодня уже 

видно, что Китай всегда вел и ведет свою собственную игру и уже сейчас не считается с 

планами западных монетарных теоретиков. 

Но кроме существования России и Китая появились проблемы и в ведении 

транснационального бизнеса, созданные в результате афер топ-менеджеров финансовой элиты, 

которые привели к общемировому финансовому кризису. Была поставлена под удар сама идея 

мировой правящей элиты о глобализации. А ведь именно глобализация, по мнению мировой 

финансовой элиты, должна была представлять шаг вперед по сравнению с существующим до 

сих пор транснациональным ведением экономики.  

Она должна была стать всемирным процессом экономической, политической интеграции 

и унификации, вместо совокупности национальных хозяйств, связанных друг с другом системой 

международного разделения труда, предлагала единый мировой рынок, с одновременным 

разрушением национального суверенитета государств, а это очень важно для ослабления 

соперничающих с Западом экономик. Однако на пути к глобализации мира снова встала 

неоднородность государственных политических систем, как и перед второй мировой войной, 

что может сильно ограничить, а то и совсем уничтожить саму идею глобализации. 

 Подведём итог пройденного пути развития человечества с момента образования 

денежных взаимоотношений между людьми. 

Во-первых, человечество должно осознать, что руководящий состав современной 

мировой правящей элиты, принимающий решения, состоит из престарелых абсолютно 

беспринципных людей, и хотя возможности элиты уже не те, что были даже двадцать лет назад, 

она еще сильна и не оставила претензий на управление миром. А самое главное надо помнить, 

что молодое поколение не унаследовало хватки своих родителей, но гораздо агрессивнее них. 

Во-вторых, с представителями мировой правящей элитой невозможно о чем-то 

договориться. Потому, что они живут в другом человеческом измерении, потому, что они 



познали за прошедшие столетия, что такое безграничная власть, а самое главное 

почувствовали вкус и ощущения от обладания этой безграничной властью и все еще живут 

иллюзиями о СОБСТВЕННОЙ БЕЗНАКАЗАННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ СВОИ ДЕЙСТВИЯ. 

В-третьих, мы должны понимать, что элиты вечны пока существуют деньги. И они будут 

существовать, а на место исчезнувшей «элиты» заступит новая, которая не всегда лучше старой. 

Четвертое и самое важное – современная мировая правящая элита работала и, будет 

работать дальше только в своих интересах, интересы собственного государства и других 

народов для нее не существуют. 

 Единственная слабость всех «элит» – они хотят долго жить и продолжать править. 

Пока существуют денежные взаимоотношения между людьми, ставить перед собой задачу на 

уничтожение современных мировых правящих элит бессмысленно – они быстро воскреснут в 

другом обличье потому, что невозможно уничтожить то, что привело их к власти — капиталы. 

Значит надо поставить современные мировые правящие элиты в ситуацию, в которой они при 

всей их беспринципности, должны осознать, что нужны перемены ради продолжения их 

временного существования и сохранения капиталов.  

 И здесь возникает вопрос что делать? 

 Ответ простой. Надо создавать условия и возможности для новых видов орудий труда, 

тех, что автоматизируют производительные силы общества. Тем самым общество выйдет на 

новый уровень своего развития, когда не товары и их цена деньги – будут занимать 

доминирующее положение. А доминирующими станут – знания и созидательный труд. Они 

будут ориентированы на развитие мировоззрения каждого, на научно-практическую реализацию 

его глубинных мирозданческих знаний. Это приведёт к раскрытию практической сущности 

человека, к пониманию: кто он? Зачем он? Почему он? Они будут формировать системы 

саморазвития общества и превращение его в социальную силу, реализующую предназначение и  

миссию каждого человека, раскрывают его задачи и цели как космической сущности. 

Россия сумела после уничтожения СССР (по особым технологиям идеологического 

толка) сохранить свою независимость и укрепилась настолько, что создаёт возможности для 

перемен. Они заключаются в том, чтобы вернуть независимость государствам, попавшим в 

зависимость мировой «элите», затем наладить диалог независимых государств и мировой 

правящей элиты, представляющей интересы финансовых и промышленных транснациональных 

монополий. 

 Безусловно, только независимые государственные элиты могут сдерживать и 

противостоять действиям современной мировой правящей элиты. Усиление правящих элит этих 

государств, ведет к ослаблению влияния мировой правящей элиты, а, следовательно, делает ее 

более податливой на уступки и изменения. Но этого мало для дальнейшего более быстрого пути 

развития человечества. Необходимо создать проект по значимости превосходящий проект 

глобализации и китайский проект который Си Цзиньпин назвал исторической задачей 

реализации «Китайская меча». Она мирно возродит величие Китая, а к 2019 завершит в стране 

строительство сяокан и начнёт переход к созданию к 2049 году общества единой судьбы народов 

мира Датун во главе с Китаем.  

Идя навстречу 19-ому съезду КПК (осень 2017г.) глава Коммунистической Партии и 

Народной Республики Китая Си Цзиньпин в январе 2017 года на Мировом Форуме в Давосе 

поднял знамя глобализации по-китайски, начав поход за захват будущего под именем 

«Сообщество народов Единой Судьбы» (жэньлэй Минюнь гунтунти).  

  



Так что же делать, чтобы России не стать ресурсом чужих проектов и достойно выйти из 

кризисной воронки глобальной трансформации? 

 Из всего выше сказанного можно сделать основополагающий вывод о том, что нужно 

превратить борьбу из войны оружия в войну смыслов и победить концептуально. 

 Так в чём заключается основной смысл концептуальности? 

 Во-первых, чтобы создаваемый проект превосходил по значимости проект глобализации 

и китайский проект, он должен не бороться с ними, а несколько изменив их, стать 

объединяющим звеном всех трёх проектов России, США и Китая. 

 Во-вторых, мировая элита, имея все необходимые возможности начала демонтаж 

капитализма и соответственно, необходим переход в новую экономическую формацию всего 

человечества.  

 Россия, создав СССР, уже имела определённый опыт строительства новой экономической 

формации под названием социализм. 

Безусловно первый опыт социализма имел массу отрицательных сторон, но самой 

главной его положительной стороной было то, что СССР, находясь в полной изоляции от всего 

мирового сообщества, смог выстоять революцию, гражданскую и отечественную войну и стать 

ведущей державой в мире. А это говорит о том, что социализм более совершенная 

экономическая формация, чем капитализм. Поэтому, строя новую форму социализма, 

необходимо взять все положительные стороны социализма строящегося в социалистическом 

лагере и начать создавать проект будущего развития не только России, но и всего человечества. 

 В третьих, необходимо понять самое главное! Мы не зря освежали в памяти всю историю 

развития человечества с момента зарождения денег. Из всей этой истории видно, что деньги 

имеют огромнейшую потенциальную силу влияющую пагубным образом на разум человека. 

Основная масса людей не только потребительски относятся к Биосфере и планете, но и друг к 

другу. Но не это главное. А главное то, что все формирования людей от самых простых, до 

самых сложных, строились под воздействием силы денег.  

 В четвёртых необходимо провозгласить лозунг того, что СОЦИАЛИЗМ ЭТО ВЫСШАЯ 

ФОРМА РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА и отказаться от насильственного демонтажа 

капитализма потому, что социализм будет зарождаться в недрах капитализма. И капитализм 

долго будет поддерживать становление и развитие социализма. 

 Теперь мы подошли к смыслу всей этой статьи. СОЦИАЛИЗМ ЭТО ВЫСШАЯ 

ФОРМА РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА и соответственно, это должно быть идеальное 

общество во всех отношениях.  

Представьте себе такую государственную систему, которая во всех отношениях будет 

лучше, чем самые лучшие из существующих 196 государств мира. И если мы выделим самое 

лучшее государство и начнём там строить социализм, то мы не сможем его построить по многим 

причинам.  

 Почему? 

 Дело в том, что человек привыкает к существующему образу жизни и если его устраивает 

это, то он не будет стремиться что-либо менять. Как говориться: «от добра, добра не ищут». 

Но не это главное, а главное то, что следующая экономическая формация человечества 

истинный социализм. Он  предусматривает строительство высокоорганизованного общества, в 

котором будет предусмотрена безденежная форма взаимоотношений между людьми, для 



которых в жизни не должно быть никаких излишеств, а должно быть всё необходимое для их 

образа жизни. Это и будет гармоничным развитием каждого человека и общества в целом 

потому, что это общество будет строиться в соответствие с законами построения мира. В нём 

любая система неорганического и органического мира построена так, что в ней нет ничего 

лишнего, а есть только всё необходимое. 

И это не утопия потому, что уже сейчас можно начать строить истинный социализм в 

пределах небольшого формирования людей в виде анклава. А чтобы это формирование людей 

истинного социализма не входило в противоречия с существующей капиталистической 

системой, анклав должен быть построен согласно существующим законам государства, в виде 

крупного бизнеса, названного корпорацией. 

 Как это должно происходить практически? 

 В каждом государстве 10% людей достигли уровня развития своего разума настолько, что 

смогут понять и принять такую совершенно новую форму объединения людей. Так же уровень 

духовного развития таких людей достиг того уровня, чтобы воспринять моральные принципы 

этого будущего формирования людей. Более подробно как будет строиться и каким будет это 

общественное формирование людей под названием НАРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ можно будет 

узнать, просмотрев серию видео роликов под названием «время лжецов, прохиндеев и подлецов 

подходит к своему завершению». А также «последний и единственный шанс выйти из 

кризиса» на канале в YouTube https://www.youtube.com/channel/UCaSEO0gcouhqsXfdVtvepzw 

 Теперь что касается безденежной формы взаимоотношений между людьми внутри 

народной корпорации. 

 Уже в наше время создаётся искажённая форма безденежных взаимоотношений 

названная криптовалюта. Криптовалюта — цифровые счётные единицы, учёт которых 

децентрализован. Но если глубже посмотреть, то эта совершенно новая форма взаимоотношений 

людей похоже на работу казино. За каждым столом играют люди, имеющие определенные 

правила игры, установленные казино. В игре имеется своя валюта в виде фишек казино, но 

правила игры построены таким образом, что казино будет всегда в выигравшие на 25%.  

 В нашем же случае, криптовалюта внутри  НАРОДНОЙ КОРПОРАЦИИ, будет 

выпущена в ограниченном количестве, и её цена будет расти за счёт развития и укрепления всей  

НАРОДНОЙ КОРПОРАЦИИ, при этом доходы каждого сотрудника корпорации и всей  

НАРОДНОЙ КОРПОРАЦИИ, будут расти пропорционально. 

При взаиморасчётах внешнего характера НАРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ будет 

пользоваться мировой валютой установленной на тот период времени. 

Путь перехода общества на другой уровень развития с последующей ликвидацией денег 

раскрыт в статье Хайченко В.А. «Социализм и Коммунизм – это форма созидательного труда 

в рамках открытого информационного общества».   

 

2017-06-25, Канада, Торонто,  Овчинников Константин Фёдорович. 
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