ПРОЕКТ НОВОГО ГОСУДАРСТВА КУЛЬТУРЫ
Раздел I.
Проект Нового государства Культуры основан на Законе
Эволюции сознания человека через индивидуальные и коллективные
формы взаимодействия. Эволюция сознания
есть
процесс
расширения и повышения его качества в условиях вечно
изменяющейся природной и социальной среды. Успешный опыт
индивидуальных и коллективных
взаимодействий
ведёт
к
постепенному
переходу
от
одной общественно-экономической
формации к другой, отвечающей более высокой ступени развития
сознания человечества. Форма сменяется, как только содержание
повышает своё качество. Так феодальные и монархические
отношения были смещены буржуазными и капиталистическими, как
только стали тормозить развитие интеллекта. Однако с развитием
интеллекта эволюция сознания не заканчивается, но переходит на
новый виток спирали, формирующийся под знаком СЕРДЦА. Если с
позиции Сердца или высшей ЛЮБВИ посмотреть на баланс личного и
Общего Блага, то при феодализме и капитализме он будет
смещён в сторону личного блага или корысти, а при Социализме
- в сторону Общего Блага, переходящего в явление полного
бескорыстия при Коммунизме. Каждая общественно-экономическая
формация есть ступень сознания земного человечества, и его
духовное восхождение от дикости к высокой культурности через эпоху
цивилизованных отношений не может быть остановлено ни на
одной из них. И Коммунизм, как явление внутреннего порядка,
нельзя считать последним в ряду общественно-экономических
формаций, так как спираль эволюции сознания человечества
бесконечна.
Однако явление духовного восхождения человечества, как
целого,
по
ступеням общественно-экономических
формаций
отличается от эволюции индивидуальных сознаний, которые
изначально были разделены на семь Классов. Первые Классы раньше
остальных начали свою эволюцию на нашей планете в человеческих
формах и потому дальше других продвинулись по пути познания и
совершенствования. Однако даже в рамках одного Класса скорость
эволюции отдельных сознаний различна в силу многих объективных и
субъективных причин.
Поэтому столь широк спектр сознаний живущих на земле людей, поистине, от дикаря до святого простирается шкала качеств. И
заставить всех жить в условиях одной единственной общественноэкономической формации по законам одной на всех конституции,
не прибегая к насилию объективно невозможно. Отсюда столько
преступлений, правонарушений и справедливого недовольства
законодательной основой
любого
государства,
всегда

представляющего и защищающего интересы лишь части своего
населения,
причём
не
самой
многочисленной.
Множество
политических партий и парламентских групп ещё больше
подчёркивают разницу в уровнях сознания граждан одного
государства.
Государство не может представлять собой коммунальную квартиру
или школу, в которой все ученики собраны в одном классе. Даже в
природе травоядные животные стараются держаться подальше от
хищных.
Социальное расслоение населения происходило всегда, при любой
общественно-экономической формации, - всегда существовала
система или каст, или сословий, или классов. А любое деление
порождало противопоставление интересов и устремлений, обычно
заканчивавшееся конфликтной ситуацией, выйти из которой мирным
путем, как правило, не удавалось, потому что сознание
противоборствующих сторон пребывало в одной плоскости.
Поэтому история всех до сих пор существовавших обществ была
действительно "историей борьбы классов". Но теперь этот
исторический период закончился, и стало совершенно очевидно, что
борьба наёмных рабочих с работодателями не выходит из плоскости
товарно-денежных отношений и частной собственности, и с точки
зрения эволюции сознания человека абсолютно бесперспективна.
Безудержная спекуляция и непрекращающаяся борьба за передел
собственности не могут больше составлять смысл жизни человека,
цель которой – в бесконечном познании и совершенствовании.
Отныне разделительная черта проходит не между классами или
кастами, или религиозными конфессиями, - линия раздела находится
в сознании каждого человека, и будет определяться его системой
внутренних ценностей: чему он отдаёт предпочтение - добру или злу в
себе, свету или тьме. Отныне борьба предстоит не с помещиками
и капиталистами, как в годы Октябрьской Революции и
Гражданской войны, не с внешними врагами, а с внутренними: с
самим собой, со своими чрезмерными эгоистическими желаниями и
отрицательными качествами,
мешающими нам любить ближнего
на социальном уровне и тормозящими эволюцию нашего сознания.
Поэтому тот, кто понимает значение КУЛЬТУРЫ, и для кого
культурные накопления представляют большую ценность,
чем
накопления материальные и финансовые, рано или поздно
захочет выйти из системы капиталистических или эксплуататорских
отношений и соответствующей буржуазной морали, в основе которой
эгоистические или лунные устремления
берут
верх
над
альтруистическими или солнечными отношениями между людьми.
Только выйти из Старого Мира капитализма надо сознательно
и добровольно, предоставив своей судьбе тех, кто не мыслит себя вне
рамок частной собственности и буржуазной морали. Не имеет

значения кровное родство, национальная принадлежность или
государственные размежевания, потому что граница светотени
находится в сознании, и баланс Света и тьмы в сердце человека
решит его судьбу в отношении дальнейшей эволюции.
Выходу внешнему должно предшествовать преображение
внутреннее или переоценка внутренних ценностей и освобождение
от накопительно-потребительской психологии жизни на этой, самой
грубой плоскости материи семеричного Космоса. Победа Нового
Мира над Старым должна произойти внутри сознания
каждого
человека, и никакое внешнее строительство Нового Мира не будет
успешным, пока оно не станет следствием строительства
внутреннего.
Относительной
неудачей
закончилось
строительство
Социализма и Коммунизма в нашей стране именно потому, что
акцент был сделан именно на внешнем строительстве, и сознание
большинства не было готово к новой форме социальных и
производственных отношений, требующих очень высокого уровня
развития и внутренней культуры. Смысл, который вкладывали в
понятия Социализма и Коммунизма основоположники марксизмаленинизма, был скоро утерян или искажён ограниченными
последователями
настолько,
что
превратился
в
свою
противоположность, и вместо всеобщего счастья стал настоящим
бедствием для миллионов добровольных и подневольных участников
этих коллективных процессов. Тот
"социализм",
сначала
полуказарменный-полутюремный, а потом казённо-бюрократический,
который был реализован в нашей стране, вовсе не имел в виду
строить Ленин:
"Живое творчество масс - вот основной фактор новой
общественности. Социализм не создаётся по указам сверху. Его духу
чужд казённо-бюрократический автоматизм; социализм живой,
творческий, есть создание самих народных масс, и советы - это
организация полной свободы народа".
Так СВОБОДА и ТВОРЧЕСТВО лежат в основе ленинского
Социализма, но именно этого основания был лишён общественный
строй, получивший
потом название "социализма" и "развитого
социализма", как торжество административно-командной системы.
Мы никогда не жили при Социализме, и только немногие
коммунары и общинники первых лет Советской власти могут сказать
что это такое.
Поэтому напрасно нам твердят, что Социализм - это утопия.
Чистое утро Социализма неизбежно наступит после мрачной ночи
капитализма, только придёт Новый Мир не с рёвом тракторов и гулом
машин, а в тишине открывшегося навстречу свободному
и
творческому труду Сердца. Социализм есть исключительно
внутреннее явление, и побеждает он в сознании человека тогда, когда

Любовь ко всем людям перевесит в нём любовь к самому себе. Можно
иметь общественную собственность на средства производства и
оставаться махровым эгоистом; можно иметь и Советскую власть, но
использовать её в личных целях; можно называться "коммунистом”, а
быть капиталистом. Не форма определяет название общественного
строя, но качество сознания входящих в неё людей. Первично
сознание, и непрерывная эволюция его с неизбежностью приведёт
наше
многострадальное человечество к победе Нового Мира
Социализма. Вопрос только в том - когда?
У тех людей, чьё сознание не отягощено социальными
штампами
и предрассудками прошлого, и кто может мыслить
самостоятельно и свободно, есть только два пути. Либо ждать в
гордом одиночестве прихода Нового Мира, либо решиться активно
строить его в своем сознании и за его пределами вместе с другими
строителями Новой жизни и Новых отношений между людьми,
основанных на дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путь
ожидания не прост, но гораздо большего уважения заслуживает
мужественная позиция строителей Нового Мира, не побоявшихся быть
отвергнутыми Миром Старым со всеми его удобствами и внешним
благополучием - источником внутреннего разложения.
Мы с теми, кто строит Новый Мир, потому что сам он не построится.
Мы будем строить Новый Мир, но это не будет внешнее
строительство, - главное строительство происходит в сознании.
И главной целью строителей Нового Мира является строительство в
России НОВОГО ГОСУДАРСТВА КУЛЬТУРЫ.

