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В книге «Мировая община - модель общества будущего» опи-
сывается новая форма общественных отношений, отличная от всех 
предыдущих общественных систем. Новая модель общественных 
отношений строится на людях новой формации, обладающих рас-
ширенным мировоззрением, которое достигается изучением Живой 
Этики, принесённой в наш мир семьей Рерихов в первой половине 
прошлого века. В книге отображаются негативные стороны совре-
менного капиталистического общества и предлагаются пути решения 
этих проблем путём перехода к новой модели общежития, свободно-
го от власти капитала. Автором моделируются все основные стороны 
жизни будущего общества, начиная от первых общин до объедине-
ния большого количества общин в единое государство. Также кратко 
обозначается дальнейший вектор развития всей планеты. Некоторые 
главы сопровождаются наглядными схемами. Книга будет интересна, 
прежде всего, людям, изучающим учение Живой Этики, а также всем 
тем, кто стремится в светлое и счастливое будущее.

В оформлении обложки книги использован фрагмент карти-
ны Н.К.Рериха «Микула Селянинович» как символ великого пахаря 
культурного строительства.
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«Можно весь государственный и общественный строй утвердить на Законе Кос-
мическом. Наука даёт все направления, и лишь чуткость приложения может от-
крыть столько граней для строительства! Если бы вместо мнимых нововведений 
и установлений, человечество обратило внимание на Законы Космические, можно 
было бы установить равновесие, которое всё больше и больше нарушается, начи-
ная с закона зарождения и до космического завершения. Законы утверждённые 
едины. На всех планах можно утвердить единство. Путь эволюции проходит, как 
нить, через все физические и духовные степени. Потому государственный и обще-
ственный строй могут применить все Космические Законы для усовершенствова-
ния своих форм. На пути к Миру Огненному нужно проникнуться мощью един-
ства в Космосе». 

Мир Огненный, ч. 3, п. 65

Глава I
Община − новая форма 

общественного устройства

Формы общественного устройства не являются застывшими 
образованиями, и, как показывает история, на протяжении веков 
они меняются, уступая место новым видам общественных взаимо-
отношений. Науке известны такие формы общественных отношений 
как первобытнообщинный строй, рабовладельческий строй, феода-
лизм, социализм, капитализм. Эти социально-экономические форма-
ции описываются в современном обществоведении с точки зрения 
прав на материальную собственность. И это понятно, т.к. для совре-
менного материалистического, потребительского общества вопрос 
материальной собственности является ключевым. Но с высшей эво-
люционной точки зрения вопросы прав собственности и распределе-
ния материальных благ вторичны. С позиции высших нетленных за-
конов космоса главным фактором в эволюции человечества является 
его духовное развитие, т.к. материя со временем обращается в прах, а 
духовные накопления людей, находящихся в реинкарнационном кру-
ге перевоплощений, нетленны. Поэтому ключом для понимания ис-
тинной картины человеческой эволюции является доктрина эволю-
ции монад, подробно описанная в Тайной Доктрине Е.П.Блаватской. 
Необходимой теоретической базой для верной оценки развития об-
щественных отношений является также учение Живой Этики, запи-
санное Е.И.Рерих. Люди наступающей эпохи на основе этих знаний 
смогут расширить своё миропонимание. Изменив мышление, люди 
изменят свой окружающий мир, приведя его в гармонию с космиче-
скими законами, описанными в вышеназванных учениях. Таким пу-
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тём возникнет новая форма общественного устройства, имя которой 
будет «Мировая община». Данный труд, опираясь на теоретическую 
базу названных учений, предлагает умозрительную модель такой ми-
ровой общины.

Создание мировой общины является следующим этапом на 
пути человеческой эволюции, ибо эта форма отношений отвечает 
самым высшим требованиям взаимоотношений между человечески-
ми индивидуумами. Именно по общинному принципу устроено об-
щество высших цивилизаций на других планетах, знания о которых 
передаются землянам из указанных выше источников. Поэтому аль-
тернативы мировой общине не существует. 

Высшее руководство нашей планеты, названное в учении Жи-
вой Этики «Мировым правительством», а в Азии известное под на-
званием «Шамбала», направляет человечество по пути построения 
общинных форм общественной жизни, которые предусматривают 
общее благо всех жителей планеты. Мировое правительство, возглав-
ляемое гималайскими Махатмами, обладает невиданными знаниями 
и технологиями, в основании которых лежит всеначальная космиче-
ская энергия. Мировое правительство готово поэтапно передать в 
пользование людям свои высшие знания. Но только при общинном 
строе возможна передача людям этих знаний, новых форм энергий, 
новых форм существования, новых материалов и технологий, кото-
рые превосходят самые радужные представления писателей-фанта-
стов всех времён и народов. Этот фактор обусловлен тем, что при 
современном капиталистическом строе обладание этими знаниями 
может привести человечество к самоуничтожению. Поэтому только 
мировая община открывает пути развития общества под управле-
ние Мирового правительства нашей планеты, невидимо стоящее во 
главе нашей планеты ещё с незапамятных времен. Мировая община 
искренне и открыто признает руководящую роль Мирового прави-
тельства, что откроет невиданные возможности для дальнейшего 
эволюционного развития человечества и выведет его из узких рамок 
одной планеты на беспредельные космические просторы.

* * *
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Глава II

«Смысл общины в едином помысле о развитии мира. Раздел низших материаль-
ных благ придёт как следствие понимания высшего утверждения. Не важны мыс-
ли о низших материальных проявлениях. Также нужно отказаться от количества и 
устремиться лишь к качеству».

Агни Йога, п. 29

Глава II
Локальные общины – основа мировой общины

Создание локальных, местных общин является первым шагом 
на пути к мировой общине. Местная община - это первичная ячей-
ка мировой общины. Локальная община объединяет в себе общин-
ников на местном уровне в пределах одного поселения. Далее, для 
простоты изложения локальная, местная община будет называться 
просто «общиной».

Каждый человек проживает в каком-то населённом пункте. 
Если он проникнется идеей строительства нового общества на об-
щиннических началах, то он может попытаться найти сторонников 
этой идеи среди своих земляков. Так, часть жителей одного населён-
ного пункта может начать строительство общины, а другая часть лю-
дей присоединится на последующих этапах создания общины. Такой 
сценарий был бы наиболее простым и быстрым с материальной точ-
ки зрения, но скрывающим под собой подводные камни старых нас-
лоений этого поселения.

Если же в пределах одного населённого пункта не удастся со-
здать группу единомышленников, то можно поискать на более об-
ширном уровне в пределах страны. В этом случае членам такой груп-
пы, объединённым идеей создания общины, придётся покидать свои 
места проживания и создавать общину с нуля на пустом месте. Такой 
путь был бы сложен с точки зрения создания материальной базы об-
щины, но абсолютно свободен от наслоений прошлого. 

В любом из двух вариантов этапы создания общины будут схо-
жими. Данная книга поможет найти будущим общинникам подходя-
щие организационные формы и выбрать оптимальные этапы строи-
тельства местных общин.

Совет общины

Люди, идеологически объединённые идеей создания общины и 
решившие перейти к её практическому строительству, должны из-
брать из своих рядов самых активных и талантливых сотрудников, 
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которые могут объединиться в Совет общины. Этот совет должен 
быть небольшим, чтобы быть оперативным и лёгким в своих реше-
ниях.  Максимальное количество членов Совета общины не должно 
превышать 12 человек, в независимости от того, насколько большая 
община. Выборы в Совет общины − один раз в три года. Это опти-
мальный срок, чтобы, с одной стороны, дать членам совета проявить 
свои способности, а с другой стороны − иметь возможность влияния 
на персональный состав, выводя из его состава руководителей, не 
способных к выполнению задач общины. Количество избраний од-
ного и того же человека в Совет общины не ограничен. Но весь Совет 
общины должен проходить через трёхгодичные выборы. Не может 
быть пожизненных или постоянных членов Совета общины. Каж-
дый из Совета общины должен чувствовать ответственность перед 
общинниками. 

Совет общины является исполнительным органом. Он выра-
батывает программу действий общины на краткосрочную и долго-
срочную перспективу. Каждый год Совет общины разрабатывает и 
предоставляет на всеобщее голосование оперативный план действий 
на этот год, а также общую концепцию развития общины на ближай-
шие 7 лет. План разделён по пунктам, под каждым из которых ука-
зано одно из конкретных мероприятий, направленных на развитие 
общины, что может быть связано с большими затратами финансо-
вых, материальных и людских ресурсов общины. Поэтому голосова-
ние проходит не в целом, за весь план, но по каждому конкретному 
пункту, т.е. по каждому проекту. Таким образом, будет обеспечено 
гибкое влияние всех членов общины на программу её развития.

Члены Совета общины избирают из своих рядов одного посто-
янного руководителя, обладающего организаторским талантом − это 
самый главный критерий для руководителя общины. Он должен быть 
не узким специалистом в какой-то одной области, но обладать широ-
ким спектром знаний во всех областях общественной и хозяйствен-
ной жизни. И главное, он должен уметь организовать совместный 
труд людей на общее благо. Председатель Совета общины избирается 
тайным голосованием на весь срок действия Совета, т.е на три года. 
Количество сроков для одного человека неограниченное. Руководи-
тель Совета общины представляет общину во внешних сношениях, и 
отвечает за общее руководство Совета общины.

Совет общины осуществляет оперативное управление данной 
общиной. Внутри Совета имеется разделение по секторам ответ-
ственности. Все области жизни общины находятся под ответствен-
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ностью членов Совета. Нет такой стороны жизни, которая осталась 
бы без внимания Совета общины. Каждый член Совета имеет свой 
сектор руководства, за который он несёт полную ответственность. 
Сектора ответственности не перекрещиваются с другими членами 
Совета. Все члены Совета общины ответственны за налаживание 
полноценного взаимодействия всех секторов жизни общины между 
собой.

Контрольная комиссия

Контроль над  работой Совета общины осуществляет Кон-
трольная комиссия, которую выбирают общим голосованием членов 
общины один раз в пять лет. Контрольная комиссия должна состоять 
минимум из трёх человек, которые будут иметь право присутствия 
на всех заседаниях Совета общины, а также доступ ко всем докумен-
там Совета общины. Контрольная комиссия делает ежегодный отчёт 
перед всеми членами общины о работе Совета общины. В случае не-
удовлетворительной работы отдельных членов Совета общины Кон-
трольная комиссия имеет право поставить перед общиной вопрос об 
их отставке и выборов преемников до следующих выборов Совета 
общины. 

Этический совет

Этический совет является консультативным и судебным орга-
ном одновременно. Он избирается общим голосованием членов об-
щины на семилетний срок. В него входят максимум семь человек. В 
Этический совет входят самые мудрые и опытные общинники, дока-
завшие всей своей жизнью верность идеалам общины. Члены Совета 
общины должны обладать не только знанием всех сторон жизни об-
щины, но и досконально знать Учение Живой Этики, чтобы разре-
шать конфликты внутри общины, опираясь на вневременные косми-
ческие законы. В задачу Этического совета входит разрешение всех 
внутриобщинных конфликтов и споров из всех сфер жизни общи-
ны − экономической, бытовой, общественной. Совет Общины будет 
высшим законом для общинников. Огромного свода писаных правил 
не будет. (Подробности в главе «Совесть − самая мощная законода-
тельная, судебная и правоохранительная власть»). Исходя из повсед-
невной практики, Этический совет будет консультировать Совет об-
щины в деле практического управления и строительства общины.
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«Тот, кто почувствует величие Беспредельности, конечно, поймёт всю несоизме-
римость призрачной собственности на таком переходном месте как Земля».

Мир Огненный, часть 1, п. 635

Глава III
Формы собственности

Вопрос собственности является ключевым для описания лю-
бой политико-экономической системы, потому что, к сожалению, 
для физических людей материальная собственность является наи-
более притягательным объектом желаний. В общине материальная 
собственность должна изменить свою гипертрофированную притя-
гательность в пользу таких ценностей как: развитие своего собствен-
ного культурного уровня, сознания, талантов, ибо только эти ценно-
сти нетленны и сохраняются человеком из жизни в жизнь, во всех 
мирах и существованиях, в противовес обладанию материальными 
благами, власть над которыми заканчивается, в самом лучшем слу-
чае, с концом одной жизни. Правильное отношение к собственности 
будет воспитано в общине путём разъяснения принципа перевопло-
щения человеческого духа и продолжения существования в тонких 
мирах после смерти физического тела. 

Ниже будут рассмотрены уже известные в историческом пери-
оде формы собственности − капиталистическая и социалистическая. 
И, в заключение, будут показаны преимущества общиннической 
формы собственности по отношению к ним.

Капиталистическая форма собственности

На прошедшем историческом этапе можно отметить возрас-
тание пропаганды материалистических взглядов, которая в период 
новейшей истории окончилась своей полной победой, кульминиро-
вавшейся во всемирном капиталистическом образе мировоззрения, 
результатом чего стала победа капиталистической формы хозяйство-
вания почти во всех странах мира. Легионы писателей и ораторов, 
явно или тайно гонимые страстью наживы, на протяжении тысяче-
летий воздвигали олимп своему золотому тельцу. Миллионы книг, 
журналов, фильмов и других  источников массовой информации 
воспевали и воспевают преимущества владения материальными бо-
гатствами. На протяжении столетий эта пропаганда достигла такого 
уровня хитрой завуалированности, что на первый взгляд простому 
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человеку и не распознать «материалистического волка» под овечьей 
шкурой. Результатом такой долгой и тотальной пропаганды стало со-
ответствующее выстраивание правил и законов общежития граждан 
современных государств по принципу обладания материальной соб-
ственностью. Учёные очень точно назвали такое общество капита-
лизмом, где во главу угла поставлен денежный капитал. 

Капитализм по сути своей извращает высшие нетленные духов-
ные ценности человека, ставя во главу угла обладание преходящи-
ми материальными богатствами. Вместо того, чтобы воздать долж-
ное истинным и непреходящим богатствам каждого человека − его 
культурному и духовному развитию, в капиталистическом обществе 
происходит подмена этих вечных духовных ценностей на тленные 
ценности обладания материальными богатствами, такими как день-
ги, недвижимость, машины, яхты и пр. Целью существования в капи-
талистическом обществе становится достижение беззаботной жиз-
ни, полностью окружённой богатством, люксом и расточительством. 
Идеалом современного общества становятся богатые миллионеры, 
ведущие беззаботную, сибаритскую жизнь. При этом они, как прави-
ло, потребляют очень большое количество общественного продукта, 
не внося никакого личного вклада в его создание, а лишь паразити-
руют за счёт банковских процентов со своего капитала.

Обладание излишним количеством материальной собственно-
сти отрицательным образом сказывается на мышлении собственни-
ка. Это выражается в том, что обладатель материальной собствен-
ности подвергается искушениям надменности и превосходства над 
людьми, обладающими меньшим количеством собственности. Такие 
индивидуумы ставят во главу угла своей жизни погоню за накопле-
нием богатств, что ущербно сказывается на их духовном развитии. В 
результате у таких людей получается самое вредное материально ори-
ентированное сознание. А так как таких людей много и многие из них 
активны, то именно они устанавливают свои правила общественной 
жизни, навязывая свои материальные ценности обществу, восхваляя 
свой образ жизни, основанный на неудержимом стремлении к ещё 
большему обогащению. Благодаря им, жизнь всего современного об-
щества пронизана пропагандой капиталистических ценностей. Эта 
идеологическая машина извращает умы вновь пришедших на землю 
духов, которые в мирах высших не имели таких наклонностей.

Образование и воспитание в капиталистическом обществе на-
целены на достижение капиталистических идеалов. В начальном и 
среднем образовании внушается необходимость изучения наук, пре-
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жде всего для того, чтобы в будущем получить хорошее образование 
высокооплачиваемого специалиста, ведущего богатый образ жиз-
ни. То есть во главу угла ставятся единоличные, эгоистические цели 
собственного материального благополучия. Если в детском садике у 
детей превалирует желания обучаться альтруистическими и роман-
тическими профессиями типа врачей, космонавтов и лётчиков и т.п., 
то у выпускников средней школы самый высший рейтинг уже име-
ют прагматичные профессии адвокатов, юристов, менеджеров, тамо-
женников, финансистов и пр. Высшая школа закрепляет эти жела-
ния,  выпуская из своих стен готовых «винтиков» капиталистической 
производственно-потребительской машины, навсегда ставя крест на 
детском романтизме и альтруизме. Сколько искалеченных капитали-
стической идеологией душ только лишь в старости, оглядываясь на 
прожитую жизнь, в глубине своей души осознают горький осадок от 
невыполненных стремлений ранней юности?

Капиталистическая форма собственности почти ни в чём не 
ограничивает виды и количество собственности. При капитализме 
один человек может владеть и единолично распоряжаться огромны-
ми участками земли и несметными природными ресурсами. У про-
стого человека всегда возникает по этому поводу вопрос, почему же 
то, что дано Богом изначально всем людям поровну, тем владеет и 
распоряжается лишь небольшой круг людей? При капитализме один 
человек может владеть огромным количеством средств производства, 
большими запасами продуктов питания, способными прокормить 
целые небольшие страны. И тут у простых людей возникает вопрос, 
почему все они трудятся над созданием материальных благ, а резуль-
татами их труда владеют другие люди, которые к созданию этих благ 
не имеют никакого отношения? Но самое страшное, что при  капита-
лизме один единственный человек может легко сосредоточить в сво-
их руках колоссальное количество денежных знаков − огромный ка-
питал − главную ценность капитализма. Ужас заключается в том, что 
этот человек, как правило, банкир, начинает давать свой капитал под 
проценты другим людям, извлекая прибыль за пользование своим 
капиталом, который есть не что иное, как груда бумаги с водяными 
знаками или просто набор нулей на бумаге или в компьютере. Выда-
вая эту бумагу с водяными знаками или приписывая кому-то цифры 
с нулями, банкир получает взамен вполне материальные объекты, 
над изготовлением которых трудилось немалое количество людей и 
на производство которых были затрачены реальные природные ре-
сурсы. Так банкиры присваивают себе огромную долю общественно-
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го продукта, ничего не давая взамен, порабощая при этом огромные 
массы простых трудящихся, которые вынуждены отчислять этому 
банкиру-капиталисту часть своего труда.

Менялы и ростовщики всегда пользовались дурной репутаци-
ей. Но капиталистические пропагандисты в XX веке успешно создали 
репутацию честного и состоятельного банкира. Но XXI век покажет, 
и уже показывает, всю гнилую и алчную сущность банкирских ро-
стовщиков. Прибыль от денег нечиста − таков закон кармы. Ибо заём 
денежных знаков призван дать старт тому или иному коммерческому 
начинанию, что есть полное и неотъемлемое изъявление свободной 
воли свободного человека. И если кто-то извлекает прибыль из того, 
к чему сам не приложил никаких усилий, тот есть паразит, живущий 
за счёт других. Банкиры извлекают прибыль из предприятий, к соз-
данию которых они не прилагают никаких усилий. Поэтому банкиры 
есть паразиты на теле общества. Если уж общественная система под-
разумевает хождение денежных знаков, то единственно приемлемой 
формой банков может быть только общенародная, государственная. 
Само общество должно регулировать и извлекать общую пользу от 
коммерческой деятельности своих граждан. Частная, акционерная 
или корпоративная форма банковской деятельности противоречит 
законам космоса, поэтому она обречена на вырождение и последу-
ющий крах. Именно такой конец в обозримом будущем ждёт совре-
менную частнокапиталистическую банковскую систему, а вместе с 
ней и всю систему капитализма. Золотой телец будет разрушен!

Политическая система капиталистических стран, так называе-
мая демократия, обслуживает главную идею капитализма − наращи-
вание капитала. В государствах с развитым капиталом имеется систе-
ма лоббизма, которая связывает политическую систему с интересами 
крупного капитала. В некоторых странах лоббизм существует откры-
то и широко, в других странах − скрыто или вообще подпольно, но 
он существует везде, где существуют довольно большие компании, 
распоряжающиеся большим капиталом. Крупная корпорация, обла-
дающая огромным капиталом, становится в силу своей деятельности 
глобальным игроком общегосударственного или международного 
масштаба. Поэтому интересы такой корпорации перекрещиваются с 
деятельностью государственных и политических структур, из-за чего 
у крупных корпораций возникает желание влиять на политический 
процесс общества в своих интересах. Так возникает империализм − 
сращивание крупного капитала с политической системой. Во второй 
половине XX века этот процесс завершился во всех крупных капита-
листических государствах.
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Противоречием империализма становится конфликт интересов 
крупных корпораций с мелким частным бизнесом, что выражается 
в войне за рынки сбыта своей продукции. В этом неравном сраже-
нии на боле брани гибнут целые ремесленные отрасли и сельскохо-
зяйственные артели. В результате прекрасные штучные ремесленные 
изделия, в которые вложена душа мастера, заменяются бездушными 
и безвкусными товарами массовой моды; биологически чистые про-
дукты питания местного производства вытесняются пестицидно-за-
ражёнными генно-модифицированными суррогатами. Так рынок 
продовольствия заполняют низкокачественные и вредные для здо-
ровья продукты питания, а рынок вещей и изделий − недолговеч-
ный ширпотреб. Кроме того, качество ручного труда низводится до 
машинного, делая из ремесленных людей, обладающих личным ма-
стерством, безмолвные придатки к станкам и машинам, требующим 
однообразного монотонного труда. Так империалистическая техно-
кратия делает из людей бездушных роботов.

Но капитализм не только низводит на низкий уровень качество 
продуктов питания и вещей, но он ещё и выжимает все соки из при-
родных и трудовых ресурсов. Недра планеты выедаются  огромными 
машинами в угоду неуёмным потребительским страстям человече-
ства, оболваненного капиталистической пропагандой. Воспитанный 
при капитализме homo consumus (лат. «человек потребляющий») 
производит и потребляет массу ненужных вещей и услуг, лишь по-
винуясь всеобщему психозу под названием мода, престиж, тренд, 
уровень «как у всех». Расходы на рекламные компании развитых ка-
питалистических стран затмевают своей величиной годовой валовый 
продукт небольших бедных стран. Со всех сторон неимоверное коли-
чество рекламных уличных плакатов, теле-роликов, печатных стра-
ниц и брошюр, радио-слоганов гипнотизируют граждан на потребле-
ние всё большего и большего количества материальных благ и услуг. 

Сама система государственных финансов и налогов подстеги-
вает предпринимателей к выпуску всё большего и большего количе-
ства товаров, потому что государственная казна пополняется за счёт 
налогов на прибыль предприятий − чем больше предприятия произ-
вели и продали, тем больше получили прибыли, а значит тем больше 
заплатили налогов в государственный бюджет. Сама сущность ка-
питалистического предприятия нацелена на извлечение прибыли от 
продажи своих товаров, и при этом как можно больше, ибо от этого 
зависит величина прибыли, к увеличению которой стремится каж-
дый капиталист-предприниматель. А благосостояние государства 
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(читай – «политиков») зависит от налогов на прибыль капиталистов. 
Поэтому политики вынуждены обслуживать интересы своей капита-
листической экономики. Так, вся внешняя государственная политика 
капиталистических стран направляется политиками на завоевание 
новых рынков сбыта и новых, более  дешевых трудовых ресурсов и 
природных богатств. Как правило, такая политика ведёт к локальным 
военным конфликтам и глобальным экономическим войнам.

Создание Евросоюза есть яркий пример империалистической 
политики ведущих капиталистических стран Европы, за полвека по-
глотивших все слаборазвитые периферийные страны европейского 
континента, и продолжающих действовать в этом направлении и по 
сей день. С падением таможенных границ и национальных валют, и 
приведением своих законодательств под стандарты, выгодные капи-
талистам Евросоюза, эти слабые экономические страны лишились 
каких-либо инструментов защиты своих народов от наступления 
крупных капиталистических корпорацией, орудующих в мировом 
масштабе. В итоге, слабые периферийные страны Европы лишились 
не только экономической самостоятельности, но и политической, 
закрыв своим народам пути самостоятельного развития, что с эво-
люционной точки зрения гораздо важнее, чем сытое экономическое 
существование в рамках чуждых культурных ценностей, ибо народы, 
лишённые политического и экономического суверенитета подвласт-
ны пропаганде доминирующей системы. Последняя просто вытесня-
ет национальные культурные и духовные традиции экономически 
и политически порабощённых народов, заменяя их ценностями по-
требительского капитализма. Реклама потребительских продуктов 
заполоняет всю жизнь общества, низводя его до уровня бездумного 
потребителя материальных продуктов, произведённых транснаци-
ональными империалистическими корпорациями. Культ наслажде-
ний и потребления перерастает все мыслимые формы и становится 
бичом экономически порабощенного общества. Сами вечные ценно-
сти, на протяжении тысячелетий накопленные культурным слоем та-
кого народа, безжалостно попираются капиталистической идеологи-
ей. Таким образом, капитализм извращает культуру не только своих, 
но соседних народов.

Итак, из вышеуказанных отрицательных свойств капитали-
стической формы собственности проистекает самое страшное пре-
ступление против человечества − преступление против культуры и 
духовности! Современные капиталистические общества подошли 
к самой черте адовой пропасти бездуховности, попирая принципы 
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высокой морали и высшей культуры. После процесса бескультурья 
и бездуховности перед обществом открывается бездна разложения 
и социального распада. Современные театры Запада соревнуются в 
извращённых постановках и представлениях. Классический театр 
практически умер. Институты религии доживают свои последние 
дни. Церковные приходы в малых населённых пунктах сокращаются 
до нескольких человек или вообще закрываются. Церкви в больших 
городах переходят на выполнение музейных и концертных функций. 
Место церковных проповедников занимается рекламными компа-
ниями и попсовыми развлечениями. Содомия возводится в государ-
ственный масштаб − пропагандируются и разрешаются не только 
однополые браки, но и усыновление ими детей. Современное изо-
бразительное искусство воспевает сексуальные или инфернальные 
низменности. Классическое изобразительное искусство полностью 
задавлено безвкусным и пошлым модернизмом. Декоративно-при-
кладное искусство сведено на уровень ширпотреба. 

Итак, мораль капиталистического общества воспевает мате-
риальные богатства, ставя им в подчинение духовные и культурные 
ценности. Что ждёт такое общество? Что ждёт общественную систе-
му, истощающую природные, человеческие и культурные ресурсы 
планеты? Понятно, что только крах, ибо капиталистический обще-
ственный строй находится в полном противоречии с космическими 
законами, которые  служат продвижению духовной эволюции чело-
вечества. Всякое общество, идущее против  духовной эволюции, об-
речено на поражение.

Вышеизложенная критика капитализма вполне известна и в 
настоящее время имеет своих сторонников, как правило, в студен-
ческих кругах. Многие думающие люди понимают все негативные 
стороны капиталистической формы общежития, и они пытаются об-
ратить внимание на эти отрицательные моменты с целью изменить 
систему хозяйственных и социальных взаимоотношений к лучшему. 
Но самая большая ошибка этих людей заключается в том, что они не 
идут на изменение самого принципа собственности, а лишь стара-
ются изменить существующий строй без отмены капиталистических 
форм собственности. Но невозможно из жадного капиталистическо-
го «волка» сделать добродушную общинную «овечку». Нужно пол-
ностью изменить всю систему собственности, распределения и по-
требления. Вместо этого сегодняшние активисты улучшения жизни 
капиталистических стран пытаются ввести какие-то полумеры. На 
капиталистических предприятиях устанавливаются жесткие нормы 
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экологической охраны, но каждый год мир потрясают экологические 
катастрофы. Жители протестуют против антигуманных и вредных 
условий содержания животных на сельскохозяйственных фермах, 
но эпидемии страшных животных болезней периодически поража-
ют целые животноводческие регионы. Государственные надзорные 
финансовые органы вводят жесткие нормы контроля над банками, 
но экономическая история фиксирует всё новые и новые финансо-
вые кризисы, в результате которых сотни тысяч людей остаются без-
работными. Профсоюзы сражаются за улучшение норм и условий 
труда, но массовые забастовки каждый год парализуют ту ли иную 
область жизни какой-то капиталистической страны, внося хаос в по-
вседневную жизнь людей. Всё это есть результат полумер борьбы с 
капиталистической формой хозяйственных отношений.

Вывод: сколько не изменяй внутренние правила капитализма, 
он будет служить материалистическому молоху, ввергая свои обще-
ства в моральное, культурное и общественное разложение. Общества 
с капиталистической формой собственности ждёт неминуемое паде-
ние и разрушение. Только отказ от капиталистической формы соб-
ственности в пользу общиннической сможет дать человечеству но-
вые возможности для дальнейшей эволюции.

Социалистическая форма собственности

Прошедший XX век дал миру неудачную попытку коллектив-
ной формы собственности − социализм. В отличие от беспредельной 
частной капиталистической собственности почти на всё и вся, соци-
алистическая собственность разграничивает виды владения матери-
альными благами. При социализме вполне справедливо природные 
ресурсы и средства производства закрепляются за коллективным 
собственником, а в частной собственности остаются лишь предметы 
личного обихода вплоть до своего недвижимого имущества. Недоста-
ток социалистической системы скрывался в малой эффективности 
управления коллективной собственностью, порождённой отрывом 
безличного собственника от самой собственности. Это произо-
шло благодаря «зацентрализованности» управления коллективной 
собственностью. В социалистических странах цепочка «собствен-
ник-собственность» состояла из многих десятков управленческих 
звеньев, включавших в себя многие сотни людей, располагавшихся 
на многие сотни и тысячи километров не только друг от друга, но и 
от объекта собственности. Поколение советских людей, выросшее в 
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СССР, хорошо помнит, что значит слова Госплан, Госснаб, Госкомцен, 
КПСС. Эти московские монстры до мелочей контролировали эконо-
мическую, политическую и идеологическую жизнь почти 300 милли-
онов человек на 1/6 земной части суши нашей планеты. Неизбежным 
следствием такой централизации стал бюрократизм, который стал 
причиной плохой управляемости трудовых и природных ресурсов 
страны, что обусловило низкую производительность трудовых и ма-
териальных ресурсов. Поэтому социалистическая форма собствен-
ности не смогла обеспечить своих граждан элементарными матери-
альными условиями жизни и, в конечном итоге, потерпела крах. Но 
благодаря бывшим социалистическим странам, даже несмотря на их 
экономическое и политическое поражение, мир обогатился практи-
ческим опытом коллективизма, о потере которого сожалеют почти 
все люди, испытавшие на себе это чувство братского социалистиче-
ского равенства.

Общинническая форма собственности

Общинническая форма собственности представляет собой 
что-то среднее между капитализмом и социализмом, подразумевая 
социалистическое братское равноправие вкупе со всеобщим капита-
листическим материальным богатством. Обладание материальными 
ценностями не есть само по себе, с точки зрения духовности, пре-
ступление − оно лишь не должно культивировать отрицательных 
черт человеческого характера. Общий материальный валовой про-
дукт общества должен равноправно и равномерно распределяться 
по всем слоям населения. Только тогда собственность не будет иметь 
тлетворного влияния на человеческий дух. Если абсолютно каждый 
житель общины будет иметь  свой просторный дом с зелёной лужай-
кой, средство передвижения, любимую творческую работу, приходя с 
которой, он окунался бы в лоно счастливой семьи, имеющей возмож-
ность регулярно посвящать  свободное время культурному  отдыху 
− то такая форма собственности не породит чувство превосходства 
или чувства зависти по отношению к другим людям. Такая собствен-
ность не будет объектом воровства или спекуляции, ибо зачем во-
ровать то, что есть у всех сполна? Такая собственность не вызовет 
чувство страха её потери, потому что она есть всегда, везде и у всех.

Достижение такого высокого материального уровня существо-
вания вполне легко достижимо при общинническом устройстве жиз-
ни. Корыстные капиталистические пропагандисты прочно вдолбили 
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в умы простых людей, что если все равны − значит все бедны. Но в 
этом труде будет показано, что это большое заблуждение, ибо об-
щиннические отношения можно построить так, когда равное распре-
деление материального продукта вкупе с продвижением культурных 
мероприятий ведёт к всеобщему материальному богатству и небы-
валому духовному расцвету общества, делая абсолютно каждого его 
члена счастливым, радостным и одухотворённым человеком. 

В общине необходимо создать такие условия, когда обладание 
материальной собственностью не будет давать никаких преимуществ 
по отношению к другим гражданам. Чтобы в корне исключить воз-
можность злоупотребления правом собственности, нужно сделать 
невозможным владение и накопление материальной собственности 
в руках одного человека, одной семьи или небольшой группы людей. 
Поэтому в общине будет существовать ограничение на владение круп-
ными объектами собственности для частных лиц. Граждане общины 
будут единолично распоряжаться только своими личными вещами 
и предметами обихода, все остальные объекты окружающей жизни 
будут принадлежать коллективному собственнику. К таким коллек-
тивным собственникам будут относиться, к примеру, трудовые коо-
перативы, местные общины, межобщиннические предприятия. Бла-
годаря такому распределению материальной собственности, рядовые 
граждане не будут чувствовать себя материально ущемлёнными по 
отношению к другим людям, имеющим больше материальных благ, 
чем они сами. Целый букет чувств низкого свойства потеряет пита-
тельную среду в душах людей, объединённых одной равноправной, 
но богатой общиной. К примеру, исчезнет чувство зависти по отно-
шению к богатым людям, владеющим люксовыми объектами матери-
альных благ; пропадёт чувство неполноценности у детей, чьи родите-
ли не могут предоставить своему ребёнку неких материальных благ 
в отличие от других непомерно высоко обеспеченных друзей своего 
ребёнка; испарится чувство материальной расчётливости при выбо-
ре супруга; отпадёт чувство страха родственников за наследство, ко-
торое ожидается от старших родственников и т.д. и т.п. Этот список 
низко-материальных чувств, канувших в общине в небытие, можно 
очень долго продолжать. 

При таком порядке равного и справедливого распределения 
собственности, когда она не ставится во главу угла частной жизни 
граждан, общественный климат общины приобретёт спокойные рам-
ки повседневной жизни, свободной от ежедневных громких скан-
далов и судебных разбирательств, связанных с приобретением или 
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переделом собственности, которые происходили в начале XXI века 
по всему миру на всех уровнях общественной жизни – от частных 
отношений двух соседей до межкорпоративных судебных тяжб меж-
дународного уровня. Жители общины будут избавлены от всех спо-
ров, связанных с приобретением или отчуждением собственности, 
т.к. частная собственность в виде предметов личного или семейного 
потребления будет доступна всем и в любом разумном количестве. 
А объекты крупной собственности − земля, недвижимость и сред-
ства производства − будут находиться в общем употреблении. Они 
будут управляться с помощью простых и понятных законов, единых 
для всех членов местной общины. Благодаря этому в общине станет 
ненужной целая армия чиновников и бюрократов, всевозможных ад-
вокатов, судебных приставов, юристов, судей и пр. и пр., поглощаю-
щих львиную долю материального продукта, не принимая участия в 
его создании.

На шкале общественных ценностей общины материальная соб-
ственность будет занимать вторичные роли не только в результате 
невозможности получения уважения сограждан, владеющих круп-
ной собственностью, но и по причине проводимой культурной и 
просветительской политики. При этом будет продвигаться приори-
тет культурных и духовных ценностей над материальными. Матери-
альные предметы будут служить духовному и культурному развитию 
людей, но не наоборот, как это имеет место в XXI веке, когда во всех 
средствах массовой информации пропагандируются преимущества 
от обладания материальными объектами, тем самым поднимая ав-
торитет наиболее крупных накопителей материального богатства 
на уровень всенародного почитания и уважения. В общине должно 
быть как раз наоборот – те люди, которые отличились накоплением 
большого количества материальных предметов, превышающего лич-
ную и семейную потребность, будут становиться объектами неодо-
брения со стороны сограждан. Благодаря низкому авторитету среди 
соплеменников, такие черты характера у людей будут уменьшаться, а 
со временем они вообще исчезнут. 

Когда вопрос собственности уйдёт на второй план, а жители об-
щины не будут стремиться к накоплению материальных ценностей, 
то они невольно обратятся к приобретению нетленных богатств, со-
стоящих из культурных и духовных накоплений. Вся жизнь общи-
ны будет пронизана стремлением к культурной и творческой жизни, 
свободной от безудержного желания иметь как можно больше мате-
риальных предметов и благ, что было присуще жителям капитали-
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стических стран. Богатство внутренней жизни человека, стремяще-
гося к личному культурному творчеству на общее благо всех жителей 
общины, будет по праву цениться всеми согражданами гораздо боль-
ше, чем обладание любым количеством материальных богатств. Все-
общим уважением и заслуженной славой будут пользоваться деятели 
культуры и искусства, а не богатые и хитрые бизнесмены-миллионе-
ры, которых, впрочем, в общине не будет. Любой человек общины в 
любом возрасте, стремящийся к образованию и культурному разви-
тию, будет пользоваться уважением и поддержкой всех окружающих 
сограждан. И наоборот, человек, страдающий манией накопления 
материальных богатств, будет вызывать у сограждан сожаление и 
даже презрение, и на такого человека, в худшем случае, будут нала-
гаться какие-то штрафные санкции, а в лучшем случае − с ним будет 
вестись воспитательная работа с целью освобождения этого человека 
от пагубной мании накопительства и стяжательства. 

Те жители общины, управляющие большой коллективной соб-
ственностью и ответственные за общиннические или кооперативные 
предприятия, которые честно, справедливо и успешно руководят 
своими учреждениями, будут пользоваться уважением со стороны 
сограждан за свой талант и  умение управлять большим коллективом 
людей. При этом будут отмечаться те начальники, которые смогли со-
здать на своих предприятиях атмосферу дружеского сотрудничества, 
сознательного коллективизма, взаимовыручки и взаимоуважения. 
Коллективные предприятия и учреждения общины должны и могут 
стать школой доброго общения и конструктивного сотрудничества. 
Благотворный рабочий климат станет основополагающим для функ-
ционирования предприятий и учреждений общины. 

Поставив ограничение на право частной собственности, об-
щина избегнет ужасов капитализма. При этом коллективная общин-
ническая собственность избегнет также проблем социализма, ибо 
полное местное самоуправление подразумевает, что сами собствен-
ники будут трудиться на своих землях, фермах, фабриках и заводах, 
будут сами обрабатывать свои пашни, строить станки и машины, 
здания и дома, и сами будут определять размеры и качество своего 
труда. Общинники-собственники не будут подчиняться столичным 
бюрократам, заседающим в своих Госпланах и Госснабах за тысячи 
километров от объектов управления. Общинники-собственники, 
объединённые в один населенный пункт, сами будут решать, как им 
распорядиться своей землёй, фабриками и заводами, кооперативами 
и предприятиями. 
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При этом будут избегнуты социалистические проблемы низкой 
производительности труда и низкого качества выпускаемого продук-
та. Собственники-общинники, сами распоряжающиеся прибылью 
своих предприятий, будут напрямую заинтересованы в увеличении 
этой прибыли путём развития технологий, внедрения новых научных 
разработок, применения механизации ручного труда. Будет соблю-
даться охрана трудовой деятельности и окружающей среды, ибо ни 
один человек не захочет иметь в своих семьях и в своём соседстве 
больных и инвалидов, окружённых заражённой экологией. Соб-
ственники-общинники будут сами употреблять плоды своего труда, 
поэтому продукт, выпускаемый на общинных предприятиях, будет 
иметь наивысшее качество. Никто же не захочет употреблять в пищу 
невкусные и химически вредные продукты. И кто же станет одевать 
на себя  некрасивые и недолговечные вещи? Кто же захочет жить в 
непрочных и некрасивых домах?

Дабы коллективная общинническая собственность не подверг-
лась социалистическим болезням бюрократизма и зацентрализован-
ности, необходимо ввести ограничение на количество людей, могу-
щих входить в одну общину одного населённого пункта. Другими 
словами, нужно ввести ограничение на величину населения городов, 
численность которых не должна превышать 50000 человек. Это ка-
сается также столичных городов. Мировая община должна распре-
делить управляющие функции своего государства между разными 
населёнными пунктами. 

Коллективная собственность

В глобальном масштабе, когда к общинническому строю обра-
тится целый народ, то в такой всенародной общине будет существо-
вать только три формы коллективной собственности: 

1) общенародная,
2) межобщинная,
3) общинническая.
Общенародная собственность будет включать в себя крупные 

средства производства и объекты недвижимого имущества, которые 
будут необходимы для работы крупных предприятий, призванных 
выполнять общенародные задачи. Естественно, что все природные 
ресурсы будут находиться в собственности всего народа, и в этом 
качестве будут рационально использоваться на благо всех общинни-
ков. Общенародная собственность будет управляться немногочис-
ленными учреждениями, территориально разбросанными по разным 
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общинам. По понятным причинам размер общенародной собствен-
ности не ограничен. 

Общинническая собственность будет включать в себя предме-
ты, необходимые для производственных целей общин, а также рас-
пространяться на объекты производственной недвижимости и сред-
ства производства кооперативов общин. Величина общиннической 
собственности предусматривает достаточную свободу в развитии 
производства, но не допускает возникновения крупных предпри-
ятий, способных завладеть подавляющими позициями на межоб-
щинном рынке. Производственные кооперативы общин призваны 
обеспечивать внутренние потребности общин. Общинническая соб-
ственность будет управляться выборными советами общин.

В разряд общинной собственности будут также входить объ-
екты жилой недвижимости, располагающиеся в населённых пунктах. 
Объём жилой недвижимости ограничивается количеством предель-
но допустимой концентрации населения, равной 50000 человек для 
одного населённого пункта. К общиннической собственности будут 
относиться также все объекты, связанные с внутренним обеспечени-
ем граждан коммунальными, бытовыми, медицинскими и прочими 
услугами, а также те объекты, которые относятся к культурной, об-
разовательной, спортивно-оздоровительной деятельности. Словом, к 
общиннической собственности относится всё, что связанно с обеспе-
чением потребностей граждан внутри одной общины.

Если несколько общин придут к решению создания совместно-
го предприятия, то так возникнет межобщинная форма собственно-
сти. Такой вид собственности будет свободен от другого управления 
и полностью подчиняется общинам, которые её создали. 

Такая популярная при капитализме форма собственности как 
групповая (акционерная) частная собственность или корпоративная, 
представителями которой являются т.н. юридические лица, в общине 
не найдёт места, т.к. узкогрупповой собственности кроме как общин-
нической существовать не будет. В результате присутствия в эконо-
мике только одного основного субъекта права − общины − делопро-
изводственная область функционирования мировой общины сильно 
упростится. 

Индивидуальная собственность

Сторонники неограниченной частной индивидуальной или 
узкогрупповой собственности утверждают, что такая форма соб-
ственности служит прогрессу человечества. В таком капиталисти-
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ческом обществе главной движимой силой отдельного индивидуума 
становится его желание приобрести как можно большее количество 
материальных благ и услуг − денежного капитала, движимого и не-
движимого имущества, люксовых удовольствий и т.д. По мнению 
сторонников частной собственности весь научный и общественный 
прогресс обусловлен этим главным человеческим желанием. Они за-
крепили неограниченное право собственности в своих конституци-
ях и в её первых статьях провозгласили святую неприкосновенность 
частной собственности. Они сделали смыслом всего своего существо-
вания служение мамоне, и при  этом пытаются навязать свои взгляды 
всему обществу. До последнего времени им это успешно удавалось, 
но есть огромная часть общества, которая так не считает. А ещё боль-
шая часть общества просто введена в заблуждение капиталистиче-
ской пропагандой. 

На самом же деле движимой силой каждого человека является 
его программа воплощения, которая принимается духом перед каж-
дым приходом на физический план существования. В астральном 
мире перед приходом на землю каждому (!) воплощающемуся чело-
веку даётся по его силам задание потратить какую-то часть своего 
времени на земле служению на общее благо всего человечества. Не-
которые великие духи взваливают на себя труд пожизненного беско-
рыстного служения всему человечеству, а более скромные духи выби-
рают эпизодическое задание. Но, тем не менее, все воплощающиеся 
на физическом  плане люди имеют такое задание служения общему 
благу. Воодушевление молодости есть не что иное, как стремление 
исполнить миссию своего воплощения. Почти каждый человек мо-
жет вспомнить мечты своей молодости, которые были так или ина-
че связанны с мечтами бескорыстной помощи людям. Начинающий 
юрист хотел стать адвокатом всех бедных и униженных; молодой учё-
ный мечтал сделать открытие, полезное всему человечеству; студент 
медицинского факультета воображал себя бескорыстным борцом с 
мировыми эпидемиями... И только под гнётом капиталистической 
пропаганды мечты молодости разбивались о жёсткие скалы товар-
но-денежных отношений. Молодые юристы становились хитрыми 
адвокатами, беспринципно отстаивающими интересы своих богатых 
клиентов; начинающие учёные делали карьеру в бизнес-корпораци-
ях, щедро оплачивающих разработки популярных, но часто вредных 
продуктов; бескорыстные медики-студенты становились высокоо-
плачиваемыми врачами платных закрытых клиник, обслуживающих 
богатых клиентов. В общине не будет разбитых мечтаний молодости, 
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ибо не будет пропаганды капиталистических товарно-денежных от-
ношений, уничтожающих юношеский альтруизм. В общине товарное 
распределение будет построено по другому принципу, основанному 
на другой форме собственности. Там будут созданы идеальные усло-
вия для реализации жизненной миссии людей, которая так или ина-
че связана со служением общему благу. Раскрытие всех духовных и 
культурных талантов общинников станет главной задачей существо-
вания общин.

В частной собственности жителей общины будут находиться 
предметы личного и семейного потребления. Возможность овладе-
ния большим количеством предметов частного характера будет от-
сутствовать ввиду равного и рационализированного распределения 
предметов частной собственности в пределах одной общины и не-
возможности складирования этих предметов внутри собственного 
жилья, рассчитанного на разумное единовременное потребление. 
Другими словами, если некто страдает накопительством вещей, то он 
будет вынужден забить весь свой дом вещами, что в конечном итоге 
станет явным свидетельством его болезни, которую невозможно бу-
дет скрыть от родственников, соседей и друзей. Они рано или поздно 
побеспокоятся о моральном и психическом состоянии своего близко-
го человека, и примут меры для его излечения от болезни. Складские 
помещения будут находиться в коллективной собственности, недо-
ступной частным лицам для личного употребления, поэтому частная 
собственность будет иметь небольшие и контролируемые общиной 
масштабы. 

Такое положение дел сделает возможным уравновесить матери-
альное производство предметов личного потребления, сделав упор 
на создание наиболее долговечных и качественных товаров. Отсут-
ствие капиталистической потребительской пропаганды вкупе с куль-
турно-просветительской деятельностью общины помогут перевести 
центр тяжести интересов людей с безудержного потребления мате-
риальных благ на их культурное развитие. Благодаря повышению 
общего культурного уровня, предметы личного потребления станут 
более долговечными и качественными, и примут вневременной ха-
рактер долговечной классический красоты, свободной от влияний 
кратковременных вкусов массовой моды. В этой связи широкое раз-
витие получат ремесленные мастерские, выпускающие штучные вы-
сококачественные и долговечные предметы повседневного спроса и 
декоративно-прикладного искусства. 
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В результате перехода народного потребления от количества 
к качеству будет существенно уменьшена нагрузка на окружающую 
среду. Это будет означать снижение добычи полезных ископаемых, 
уменьшение уровня выброса промышленных и бытовых отходов, 
экономичная занятость промышленных и трудовых ресурсов. Лю-
ди-общинники смогут без ущерба для качества жизни сократить ра-
бочее время и посвятить высвободившееся время своему культурно-
му развитию. Такое развитие потребительской политики возможно 
лишь в строго указанном порядке. Все насильственные меры по уре-
занию корзины потребления приведут к подспудному недовольству 
среди населения, очередям, дефициту, подпольной торговле, торгово-
му блату, и всем другим сопутствующим отрицательным явлениям, 
наступающим в результате тотального превышения спроса над пред-
ложением. Если есть желание иметь вещи − то это желание нужно 
утолить, но не запрещать. Только проведением умной и долгосрочной 
культурно-просветительской кампании возможно перевести внима-
ние людей с материального потребления на культурное развитие. В 
любом случае, этот переход должен быть добровольным. 

Безболезненное для людей снижение потребления и перевод 
его в качественную плоскость возможно только через повышение об-
щего культурного уровня (!) наряду с антипотребительским просве-
щением через средства массовой информации. Главное целью такого 
просвещения должен стать перевод внимания людей от потребления 
материальных благ к потреблению продуктов искусства и культуры. В 
результате такого культурного просвещения в общине сменится век-
тор трудовой занятости. Спрос на материальные блага будет умень-
шаться, а производство материальных продуктов будет снижаться, 
число занятых в производстве людей будет уменьшаться, трудовой 
рабочий день будет существенно сокращаться. А в нематериальной 
сфере производства спрос на культурно-просветительские услуги и 
мероприятия сильно возрастёт, число занятых в этой сфере людей 
будет увеличиваться. Благодаря этому в общине сменятся приорите-
ты общественных ценностей. Самыми почитаемыми и уважаемыми 
людьми в общине станут талантливые люди искусства. На пьедестал 
всеобщего почёта будут водружены не денежные богачи-миллионе-
ры, как это было в капиталистическом обществе, а высокоталант-
ливые деятели культуры и искусства. Вполне возможно, что смена 
ценностей в переходный период от капитализма к общинническому 
строю будет длиться не одно поколение, поэтому такое просвещение 
нужно начинать, прежде всего, с детей. Но и взрослые должны будут 
подавать правильный пример в этом направлении.
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В результате переориентации ценностей с материально-потре-
бительских на культурно-духовные в общине изменится и образо-
вательная политика, отвечающая спросам молодых людей на самые 
популярные профессии в обществе. Финансисты и юристы, маркето-
логи и рекламные менеджеры, страховые агенты и биржевые макле-
ры, и пр. и пр. капиталистические профессии общине будут не нужны 
за отсутствием рабочих мест в этих областях. В учебных учреждени-
ях общины будут популярны творческие и научные профессии. Фа-
культеты изобразительного искусства, литературного творчества, 
декоративно-прикладного и ремесленного искусства, театрального 
и музыкального творчества будут пользоваться огромным спросом 
среди абитуриентов общины.

В результате переориентации жителей общины от капитали-
стического бездуховного материального потребления, поглощаю-
щего все их силы и время, к культурному развитию, изменится об-
щественный климат общин − люди станут здоровее и счастливее, 
вежливее и дружелюбнее. Сам дух человеческий будет ликовать от 
возможности накапливать и развивать нетленные духовные ценно-
сти. Войны и конфликты, преступления и наказания, болезни и голод 
будут знакомы людям мировой общины только из книг и фильмов 
предыдущих эпох. Наступит «золотой век» человечества, в ходе кото-
рого эволюция достигнет таких высоких сказочных пределов, кото-
рые современному человеку даже трудно представить.

* * *

«Разрушение денежных знаков освободит человечество 
от тисков, стесняющих зрение».

Агни Йога, п. 20

Глава IV
Преимущества отказа от денежных знаков 

в пользу трудочасов

Отказ общины от хождения денежных знаков имеет доброволь-
ный и необходимый характер, т.к. тем самым община отгораживает-
ся от всех негативных проявлений, которые сопутствуют этому яв-
лению. Среди них такие гримасы капитализма как накопительство, 
ростовщичество, спекуляция, зависть обделённых, расслоение обще-
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ства на бедных и богатых, неравенство возможностей, подкупность 
должностных лиц, воровство и преступность, и многие, многие дру-
гие язвы, разлагающие души людей. Денежную гидру невозможно 
изменить, переродить или облагородить. Она готова запустить свои 
тлетворные щупальца везде. Рано или поздно, она разрушит любое 
благое, духовное начинание. Поэтому любые попытки создания в об-
щинах даже суррогатных намёков на денежный оборот в виде акций 
кооперативов, местной валюты, или ценных бумаг, или тому подоб-
ного, приведут к неминуемому краху и распаду общины. 

Сама философия денег, подразумевающая под собой торгаше-
скую и накопительскую сущность, противоречит основным духов-
ным устоям общины. Даже простая, элементарная товарно-денежная 
операция вносит в ум такие негативные для общинника мысли, как: 

1) где бы дешевле купить? (а значит потратить своё время и 
внимание на поиски дешёвого товара, тем самым оторвать это время 
от своего культурного развития);

2) как бы дешевле купить? (т.е. поменьше отдать денежных зна-
ков людям, которые трудились над изготовлением этого товара, тем 
самым порождая унижение и неравенство этих людей); 

3) как бы дороже продать? (что значит думать о том, как бы 
присвоить больше, чем потрачено на создание продаваемого предме-
та, тем самым посеять в своей душе ростки жадности);

4) не обманули ли меня при сделке? (так сеется недоверия меж-
ду людьми).

Сам факт наличия денег или их эквивалента в обществе, по-
рождает у его членов такие мысли как:

1) не имеет ли другой больше денег, чем я? (разлагающая душу 
зависть);

2) не получает ли другой большей платы, чем я? (подтачиваю-
щая душу ревность);

3) как бы присвоить больше денег? (удушающая душу жад-
ность);

Это лишь те немногие негативные мысли, которые сопрово-
ждают денежные знаки. Каждый житель капиталистической страны 
может легко продолжить этот список. Эти и многие другие мысли, 
сопровождающие самые простые денежные операции, накладывают 
такие вериги на души людей, которые делают невозможным постро-
ение общины на товарно-денежных отношениях.

Капиталисты будут возражать, что мол, денежное вознаграж-
дение способствует справедливой оценке труда. Они утверждают, 
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что согласно законам свободного рынка трудовых ресурсов наибо-
лее квалифицированный специалист получает наибольшее количе-
ство денежных знаков. Тем самым, по их мнению, обуславливается 
прогресс общества, которое заставляет своих членов стремиться к 
образованию ради наибольшей оплаты труда. Таков идеалистиче-
ский посыл идеологов капиталистической системы общественного 
устройства. На практике же видно, что эта система вознаграждения 
труда имеет существенные негативные стороны. 

При высоком уровне коррупции в стране наиболее оплачивае-
мыми людьми становятся нечистоплотные государственные чинов-
ники высокого ранга (к примеру, начальники таможенных служб, 
губернаторы и другие руководители местной власти, правоохра-
нительных органов и др.) В этом случае о какой-то прогрессивной 
для общества схеме вознаграждения труда говорить не приходится. 
Скорее − о регрессивной, ибо в таком обществе царствует вор, мз-
доимец и взяточник. Элементарные моральные устои коррумпиро-
ванного общества, не говоря о каких-либо более высоких общинных 
материях, рушатся под натиском несовершенной капиталистической 
системы оплаты труда посредством свободного хождения в обществе 
денежных знаков. 

В более развитых странах, где уровень коррупции низкий, 
принцип капиталистической системы оплаты труда работает лучше, 
но тоже несовершенно. Труд квалифицированных специалистов (к 
примеру, врачей, инженеров, химиков, биологов, учёных, программи-
стов и др.) оплачивается по достоинству. Но всё же самыми оплачи-
ваемыми людьми в этих странах являются капиталисты (к примеру, 
владельцы крупных предприятий, менеджеры крупных корпораций 
и банков), т.е. все те, кто обладает или управляет большим капита-
лом, при этом образование в этой среде играет второстепенную роль. 
Гораздо важнее семейное происхождение, личные связи и банков-
ский счёт со многими нулями. 

Сама жизнь показывает, что капиталистическая система воз-
награждения труда несправедлива. Существует огромная разница 
распределения материальных благ между немногочисленными муль-
тимиллиардерами и подавляющим большинством среднеобеспечен-
ных и просто бедных людей планеты. И эта пропасть становится всё 
глубже и глубже. Всё говорит о том, что капиталистическая система 
оплаты труда и распределения материальных благ несправедлива. 
Поэтому защитники денежных знаков никогда не найдут убедитель-
ных доводов в свою пользу в глазах большинства людей.
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Выше в главе «Формы собственности» уже критиковалась ка-
питалистическая система ценностей. Уже говорилось, что филосо-
фия капиталистической оценки труда противоречит космическим 
законам эволюции человеческих душ. Не обладание большим коли-
чеством денежных знаков (читай – «материальных благ») является 
главной целью рождённого духа, но служение общему благу всего 
человечества. Выше уже упоминалось, что движимой силой каждого 
человека является его программа воплощения, которая принимается 
духом перед каждым приходом на физический план существования. 
В астральном мире перед приходом на землю каждому (!) воплоща-
ющемуся человеку даётся задание по служению на общее благо. Поэ-
тому в общине нужно сделать такую систему оценки труда, при кото-
рой бы служение общему благу стояло на первом месте. 

Пусть капиталисты работают на благо своего эго, но общинни-
ки будут трудиться не ради живота своего, но во имя высших цен-
ностей всеобщего процветания и благосостояния. Такая общинни-
ческая философия будет отвечать космическим законам, согласно 
которым движется эволюция человечества. Высший разум космиче-
ской иерархии хочет воспитать из людей не мелких самостных эго-
истов, жадно подсчитывающих свои барыши, но вселенских альтру-
истов, жертвующих жизнь свою во имя ближнего своего, а затем и 
всеобщего блага всех людей. Не этому ли учили родоначальники всех 
мировых религий? Не этот ли зов звучит в сердце каждого человека, 
когда он в любви и восхищении поднимает взор к ночному звёздному 
небу?

Кто стремится к самореализации и самоусовершенствованию, 
тот работает и учится не ради денег, но ради достижения своих жиз-
ненных целей, ради исполнения своих сердечных устремлений, дик-
туемых человеку его духом и совестью. И если даже эти стремления 
− заниматься той или иной деятельностью − не сулят высокой оплаты 
и высокого материального обеспечения, что происходит в большин-
стве случаев при капиталистической системе общественного устрой-
ства, некоторые из людей всё равно добиваются своей жизненной 
цели. Кто смог прорваться к своей юношеской мечте сквозь плот-
ную стену обывательско-мещанской капиталистической идеологии, 
тот становится самым счастливым человеком, и притом, без всяких 
материальных богатств. Община должна разрушить стену денежной 
майи и открыть глаза людей к свету реализации их духовных чаяний 
и стремлений.
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Чувство равенства пред Богом ощущает, наверное, каждый 
нормальный человек. А существование на Земле не есть ли хождение 
пред ликом Бога? Значит, существование земное должно быть изна-
чально равным для всех землян. И добиться этого равенства можно 
только равным участием в труде земном. Только равный по време-
ни труд всех ближайших участников земного сосуществования бу-
дет справедливым вкладом в общую копилку земного хождения пред 
высшей духовной инстанцией. Только равный со всеми по времени 
труд будет восприниматься совестью людей как высшая справедли-
вость. Поэтому в общине люди будут трудиться равное со всеми об-
щинниками количество времени. 

Если честно посмотреть исторической правде в глаза, то мож-
но увидеть, что весь прогресс человечества строился на тружениках 
науки и культуры, делавших свои открытия и достижения не ради 
денежного вознаграждения, а повинуясь своему внутреннему стрем-
лению принести благо всему человечеству. Это высшее гуманисти-
ческое чувство ещё сильнее проявляется в духовной сфере мировых 
религий. Все религиозные учителя проводили чёткое отделение ду-
ховности от золотого тельца и денежной мамоны. Мировая община 
также должна очертить эту границу, потому что община ставит своей 
целью создать наиболее благоприятные условия для духовного раз-
вития своих членов. Этой высшей цели должен быть подчинён весь 
жизненный уклад общины. А всё, что мешает духовной эволюции 
общинников, должно быть устранено. Как показано выше, хождение 
наличных денег вносит в жизнь длинный ряд отрицательных мысле-
форм. Поэтому мировая община отказывается от денежных знаков в 
пользу равного для всех общинников труда.

* * *
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«Даже самые ограниченные люди иногда опасаются призрака перепроизводства 
вещей. Конечно, если продолжать жизнь старыми методами, то перепроизводство 
продуктов должно наступить. Лишь целесообразное упрощение может вносить 
достоинство жизни и сберечь естественные богатства». 

Агни Йога, п. 427

Глава V
Безденежная система распределения внутри общины

Первоочередной задачей общин будет выполнение програм-
мы по стандартному обеспечению граждан материальным уровнем 
проживания, куда будет входить здоровое и полноценное питание, 
практичная и удобная одежда, комфортное жильё, эффективная ме-
дицина, высокий уровень образования. Над выполнением этой про-
граммы будут трудиться в равной степени все члены общины, путём 
равной для всех общинников трудовой занятости на предприятиях 
общины. Все товары и услуги, произведённые на предприятиях об-
щины, распределяются внутри этой общины бесплатно и в равной 
степени, согласно потребностям, обусловленным возрастом и заня-
тостью членов общины. 

Питание должно быть вегетарианским, богатым и разнообраз-
ным, поэтому потребности в мясной пище не будет даже у тех лю-
дей, которые будут заняты на тяжёлых физических работах, которые, 
впрочем, со временем полностью механизируются. Таким рабочим 
будет приписываться особо калорийная растительная пища. Вегета-
рианское питание в рамках всеобщего минимального уровня будет 
состоять из широкого набора продуктов, к примеру, таких как : мо-
локо, сыр, хлеб, сахар, соль, сода, крупы, фрукты, овощи, чай, кофе, 
фруктовые соки, минеральная вода, мёд. Этот ассортимент будет рас-
ширяться до разумных пределов, избегая всяких излишеств и пере-
производства. Со временем, учёные разработают наиболее здоровый 
набор продуктов, который не будет вредить духовному развитию 
людей. Продукты, которые будут вредить здоровому образу жизни 
общинников, производиться или приобретаться на стороне в общи-
не не будут. Питание должно быть простым и натуральным, биоло-
гически чистым, с большим количеством сырых овощей и фруктов, 
и, притом, круглый год, чего легко можно добиться путём строитель-
ства парников.

Питание общинников будет проходить по двум каналам: 1) 
через общиннические столовые или 2) домашнее питание. Каждый 
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член общины сможет питаться и там. К примеру, завтрак и ужин он 
принимает дома, а обед − в общиннической столовой. Или только 
дома, если он любит уединение, или только в столовой, если он не лю-
бит готовить. Общинникам только нужно будет заранее оповещать 
о своих планах питания в столовой или дома, чтобы избежать дис-
баланса распределения продуктов питания в столовых или пунктах 
поставок продуктов питания по домам. Каждый общинник взамен 
своего труда на предприятиях общины имеет право получить трёхра-
зовое питание в общиннической столовой или эквивалент в сырых 
продуктах питания на дом. Можно со временем также организовать 
доставку на дом готовых обедов в полуготовой форме, требующей 
только разогрева. 

Раз в неделю каждый общинник должен подавать заявку в отдел 
распределения питания свой план, в котором он будет указывать − в 
какой день недели и где он  будет принимать пищу. Также он сможет 
выбрать меню или ассортимент продуктов питания, производимых 
на сельскохозяйственных кооперативах общины. Отдел распределе-
ния питания будет рассылать по всем членам общины ежемесячные 
списки наличных продуктов и нормы их потребления на человека. 
Будут учитываться особенные потребности беременных женщин, 
маленьких детей, инвалидов. Люди, занятые на физически тяжёлых 
работах, будут получать особенно усиленное питание. Получая еже-
недельные заявки от общинников на выбор меню, отдел распределе-
ния питания будет подавать ассортиментную заявку в сельскохозяй-
ственные кооперативы на производство того или иного количества 
продуктов. Таким образом, будет обеспечено гибкое и быстрое реа-
гирование на спрос общинников в зависимости от их сезонных или 
иных вкусовых предпочтений в питании. 

Посадочных мест в общиннических столовых будет столько, 
сколько будет подано заявок от общинников. Общиннические сто-
ловые будут организовывать свои пункты также на предприятиях 
общины, чтобы люди могли питаться на своих предприятиях в обе-
денный перерыв. Городские общиннические столовые будут распре-
делены по всей территории общины, чтобы они были легко достижи-
мы для жителей общины.

Служба доставки продуктов питания на дом будет доставлять 
заказы общинников прямо им на дом в специальные холодильники, 
которые будут встроены в стену дома и иметь две двери. Наружная 
дверь такого холодильника будет открываться службой доставки 
продуктов на дом, которые будут закладывать в холодильник зака-
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занные продукты. А внутренняя дверь этого холодильника будет от-
крываться хозяевами дома в то время, когда они захотят принимать 
пищу.

Одежда будет производиться внутри общин своими силами 
на все случаи жизни:  повседневная, рабочая, праздничная, верхняя 
одежда. Каждый гражданин будет иметь право получить комплект 
такой одежды один раз на определённый период времени, в течение 
которого эта одежда должна отслужить свой срок. Эти сроки будут 
установлены опытным путём и будут едиными для всех граждан в за-
висимости от возраста и климатической зоны. Прямой товарообмен 
между пошивочными мастерскими разных городов будет служить 
разнообразию фасонов одежды, что сделает жителей общин непохо-
жими друг на друга. Будет широко практиковаться ателье индивиду-
ального пошива одежды, где члены общин смогут одеваться согласно 
своим вкусам. 

Каждый гражданин сможет выбрать себе одежду согласно сво-
им пристрастиям, но в ограниченном количестве, предусмотренном 
нормами обеспечения стандартного жизненного уровня, которые бу-
дут приниматься каждой общиной индивидуально в зависимости от 
пожелания членов общины. Если некая община пожелает менять оде-
жду чаще, чем в других общинах, то она просто будет тратить больше 
своих трудовых и природных ресурсов в этой области. И это неплохо, 
а может даже иметь позитивные последствия. Вполне возможно, что 
такая община со временем станет законодательницей мод во всём ре-
гионе или всей стране. Такая община сможет построить своё благосо-
стояние на пошиве красивой и качественной одежды, которая будет 
охотно приобретаться на межобщинных ярмарках. Другие общины 
пойдут по пути развития других ремёсел, и в них они станут профес-
сионалами и законодателями хорошего вкуса. Межобщинный обмен 
товарами будет способствовать развитию ремесленного и коопера-
тивного мастерства отдельных общин. В мировой общине возникнут 
знаменитые на весь мир очаги ремесленного искусства, по подобию 
мастеров фарфора из Мейссена, стеклодувов из Мурано, виноделов 
из Бургундии и т.п. Главное, самим общинам предоставить решать, 
в каком направлении они хотят развивать свои таланты. Всеобщая 
уравниловка − глупое занятие серости. Сами общины должны уста-
навливать справедливые для всех общинников правила внутреннего 
производства и потребления.

Распределение одежды могло бы происходить в едином круп-
ном центре распределения непродовольственных товаров, который 
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будет один на весь населённый пункт, чтобы минимизировать за-
траты в этом секторе. Потребление непродовольственных товаров 
в общинах будет небольшим (по сравнению с безумными объёмами 
потребления начала XXI века), поэтому одного центра распределения 
непродовольственных товаров вполне хватит на одну общину. Пред-
меты хозяйственного назначения: мебель для дома, необходимые бы-
товые приборы, экологически чистые моющие и чистящие средства, 
посуда и столовые приборы, и др., также будут распределяться в этих 
центрах согласно тем же принципам, что и одежда.

Когда будет достигнут стандартный материальный уровень 
обеспечения всех членов общины, то лимитирование на продук-
ты питания, одежду, хозтовары можно упразднить, сделав доступ к 
этим товарам полностью открытым по потребностям общинников. 
Если учитывать, что сознание общинников поднимется на достаточ-
но высокий уровень философии малого и экономного потребления 
материальных благ, то снятие лимитов не приведёт к возникновению 
дефицита товаров повседневного спроса. 

Городские коммунальные хозяйства будут обеспечивать своих 
граждан только односемейным, малоэтажным жильём, максимум в 
один-два этажа. Строительство многоквартирных, многоэтажных 
домов будет запрещено, дабы не усугублять многие проблемы, свя-
занные с тесным проживанием людей. К односемейным домам будут 
прилагаться небольшие участки в 500-700 кв.м., предназначенные 
для маленького цветочного сада и травяной полянки для отдыха. 

Односемейные дома будут разного типа, рассчитанные на раз-
ную численность семей. Демографическая статистика каждой общи-
ны покажет, какие дома нужны больше всего. Также будут учитывать-
ся и интересы многодетных семей или одиноких людей, престарелых 
и молодых граждан общины. Главным критерием жилищного строи-
тельства будет индивидуальность, удобная функциональность и кра-
сота. Типовых застроек не будет.

Жильё будет распределяться Советом общины, согласно от-
крытым спискам очередности. В период интенсивного роста населе-
ния, возможно, будут небольшие очереди на получение жилья, время 
ожидания в которых не должны превышать два-три года. В период 
стабильной демографической ситуации будет существовать свобод-
ный жилой фонд, готовый для распределения новым семьям или 
приезжим из других городов людям. При достижении максимальной 
численности населения в одном населённом пункте и полном обеспе-
чении граждан односемейным жильём, строительство дальнейшего 
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жилого фонда останавливается. При росте населения такого города 
возможно получение жилой площади только в другом населённом 
пункте, который не достиг максимальной границы по численности 
населения.

При максимальной численности одного населённого пункта в 
50000 человек, такая плотность жилой застройки позволит создать 
компактные поселения граждан, которые не будут тратить мно-
го времени на передвижения к месту работы, культурного отдыха, 
центров обеспечения, посещения родственников и друзей. Поэто-
му дороги будут недлинными  по  протяжённости  и неширокими, а 
транспорта будет мало и он весь будет общественным и экологически 
чистым. Внутри общины будет налажено регулярное транспортное 
сообщение со всеми городскими районами общины. Пользование об-
щинническим транспортом будет неограниченно и для всех жителей 
общины. Основные транспортные артерии будут пролегать вдали от 
жилых районов, дабы обеспечить покой и природный комфорт про-
живания общинников. Частного транспорта для одного человека или 
одной семьи не будет, дабы не загружать населённые пункты маши-
нами, которые приносят за собой много проблем. Да и надобности в 
них не будет, ввиду развитой системы общественного и служебного 
транспорта.

Туристический отпуск есть такое же благо как и продукты пита-
ния или одежда, поэтому туристические поездки будут также поров-
ну и справедливо распределяться между членами общины. Туристы 
будут сами выбирать свои цели, предварительно бронируя номера в 
гостиницах тех общин, куда они захотят поехать. Программа тури-
стического отпуска будет оговариваться заранее за несколько меся-
цев, чтобы принимающая община смогла спланировать необходимые 
затраты. 

Медицинское обслуживание населения будет производиться в 
отдельных удалённых друг от друга врачебных небольших практиках 
из нескольких врачей смежных медицинских областей, дабы избе-
жать скопления в одном месте больных разными заболеваниями, как 
это происходит в поликлиниках. Такое распределение врачей помо-
жет избежать взаимного заражения больных. Приём к врачу будет 
производиться по записи и согласно очерёдности. В экстренных слу-
чаях приём будет производиться без очереди. Медицинское обслужи-
вание общинников будет включать в себя сеть профилактических уч-
реждений (горных и морских санаториев), которые будут регулярно 
и поочередно посещать все члены общины с целью общемедицинско-
го профилактического осмотра и поднятия общих жизненных сил. 
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«Каждый труд есть путь надёжный. Только возлюбив высокое 
качество, можно преуспеть на пути восхождения».

Надземное, п. 775

Глава VI
Квалитативное производство и ротация 

трудовой занятости

Главным показателем эффективности труда для капиталисти-
ческой системы, где во главу угла поставлены конкуренция, безо-
становочный рост производства и потребления, является произ-
водительность труда, которая измеряется количеством продукции, 
выпущенной работником за единицу времени. В общине будет иметь 
место другое определение эффективности труда, а именно: его ка-
чественная, квалитативная составляющая. Этой цели невозможно 
достичь административным давлением или политическими дирек-
тивами, но только путём повышения культурного уровня жителей 
общины. Только культурный человек сделает выбор в пользу каче-
ственной, красивой и долговечной вещи. Эпоха капиталистического 
ширпотреба останется только на пожелтевших страницах историче-
ских фолиантов. 

Если убрать из жизни людей стимулы к неуёмному материаль-
ному потреблению, ограничить форму индивидуальной собственно-
сти, обеспечить им всеобщий стандарт материального обеспечения, 
дать им время и возможность для культурного развития, то дух чело-
веческий будет ликовать и радоваться такой возможности. Ибо, тем 
самым, человек становится на творческий путь накопления духов-
ных нетленных богатств, которые навечно пребудут с ним во всех 
мирах и жизнях. Именно такие условия будут созданы в общине, что 
обеспечит постоянный культурный рост его жителей.

Поднимаясь по пути культурного образования, большую часть 
своего времени отдавая занятиям ремёслами, искусством и науками, 
общинники неминуемо приобретут потребность в красоте окружа-
ющей жизни, которая состоит из архитектуры, городских парков, 
предметов быта, одежды, мебели и т.д. Поэтому спрос в общине бу-
дут иметь предметы высокого качества, отличающиеся красотой, 
надежностью и долговечностью. По этой причине в общине получат 
расцвет ремесленные мастерские и мелкие кооперативы, которые 
будут изготавливать высококачественные и красивые предметы де-
коративно-прикладного искусства. Массовый ширпотреб не найдёт 
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спроса в общинах. Внутренняя культура общинников будет требо-
вать индивидуальной изысканности и красивой оригинальности. 
Такое понятие как всеобщая, единообразная мода, порожденная ре-
кламной потребительской пропагандой, не найдёт питательной сре-
ды в высококультурном обществе. 

Поэтому производство в общине будет носить квалитативный 
характер, делающий упор на выпуск долговечных изделий. Такой 
подход будет отвечать также внутренним потребностям общинни-
ков в сохранении природных ресурсов. С этой целью в общине будет 
стимулироваться производство долговечных машин и приборов, к 
примеру, путём увеличения гарантийных сроков эксплуатации. Ин-
женерам будет поставлено техническое задание на разработку уни-
версальных машин и станков, способных меняться в зависимости от 
изменения спроса на рынке потребления в течение достаточно долго-
го промежутка времени.  К решению долговечности работы техники 
будет привлечена наука, благодаря чему будут найдены решения, по-
зволяющие продлить сроки эксплуатации до очень длительных сро-
ков. 

Такой экономный подход в машиностроении позволит сокра-
тить до минимума не только затраты природных и трудовых ресур-
сов, но снимет всякий вопрос с загрязнением окружающей среды. 
Общинники как рачительные хозяева найдут применение всем ви-
дам бытовых и промышленных отбросов, наладив безотходное про-
изводство и экологически чистое функционирование коммунально-
го хозяйства своих общин. Общинники будут ценить окружающую 
природу как резервуар чистой праны и как объект эстетического и 
культурного вдохновения. И живая природа ответит общине своей 
красотой и чистотой.

Решению задачи повышения культурного и образовательного 
уровня общинников будет отведено не только свободное от работы 
время, но и на самих производственных и сельскохозяйственных 
предприятиях этому вопросу будет отведено важное место. При ре-
месленных кооперативах будут организованы теоретические и прак-
тические курсы обучения мастерству. На сельскохозяйственных 
фермах будет изучаться жизнь полезных растений, а на животновод-
ческих фермах − поведение и психология окультуренных животных. 
Убийство последних ради пропитания человека не найдёт места в 
общине, т.к. высокообразованная община примет вегетарианскую 
философию питания. Каждый производственный объект общины 
станет очагом образования и науки. 
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Культурное развитие подразумевает синтез. Чем шире кругозор 
человека, чем больше его жизненный опыт, чем шире его знания о  
людях разных профессией и занятий, чем разнообразнее его умение 
трудиться − тем легче ему стать культурным человеком. Поэтому в 
общине будет практиковаться регулярная смена трудовой деятель-
ности. Основная философия трудовой занятости общинников будет 
заключаться в продвижении синтетического, культурного развития. 

В рамках программы обеспечения стандартного материального 
жизненного уровня и полной трудовой занятости всех членов общи-
ны, очень легко организовать плановое распределение всех рабочих 
мест и их регулярную ротацию внутри членов общины. При этом 
нужно исходить из того, что все общинники должны пройти через 
основные области трудовой деятельности общины. В общине, как в 
настоящей семье, не может быть недостойных рабочих мест. Если об-
щина приняла необходимым какой-то труд на определенном месте 
свой общины, то значит, что этот труд служит целям и задачам разви-
тия всей общины. В общине не может быть лишнего или ненужного 
труда. А значит, каждый трудящийся действует на общее благо всей 
общины, заслуживая её одобрение и уважение. Поэтому в общине не 
будет призираемых профессий и не будет недовольных своим рабо-
чим местом тружеников. 

Каждый общинник сможет почерпнуть что-то новое и необыч-
ное для себя на своём рабочем месте. Как только он достиг совершен-
ства в своём труде, т.е. как только он познал все тонкости и стороны 
исполняемого труда, то он должен будет сменить своё рабочее место 
на другое, противоположное по характеру деятельности. Если первое 
место труда требовало математических способностей, то следующее 
рабочее место должно делать акцент на развитие гуманитарных та-
лантов. Если на одном рабочем месте общинник занимался ручным 
ремесленным трудом, то на следующем месте он должен освоить труд 
умственный. 

Отдел кадров, созданный при Совете общины, будет регулиро-
вать ротацию трудовых ресурсов всей общины. Главной задачей на-
чальника отдела кадров станет помощь труженикам в их всесторон-
нем развитии. Узких специалистов в общине не будет, но и дилетанты 
не займут почётного места. Широкие синтетические знания, подкре-
плённые глубокими познаниями теории и практики вопроса, найдут 
достойную оценку в высококультурной общиннической среде.

Регулярная смена рабочей обстановки поможет общинникам 
лучше и ближе узнать друг друга. Ротация кадров будет способство-
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вать расширению круга знакомств и друзей. Община станет одной 
большой семьёй, где люди хорошо знают друг друга. Из этого позна-
ния рождается уважение и взаимопонимание. Поэтому ротационная 
философия трудовой занятости будет вносить большой вклад в со-
здание дружеской и взаимно уважительной общественной среды во 
всей общине. Этот фактор, наравне с высоким культурным уровнем 
общинников, отсутствием денежных знаков и всеобщим высоким 
стандартом материального обеспечения, послужит избавлению от 
такого тёмного явления как преступность. 

* * *

«В построениях будущего нужно освободить людей от всякой затраты внимания 
на физические надобности. Начало общежития предполагает дать каждому разум-
ному сотруднику возможности и доступ к удобству, сохраняющему явления сил и 
труда».

Агни Йога, п. 189

Глава VII
Обеспечение стандартного материального 

жизненного уровня и
полная трудовая занятость

Первой задачей общины должно стать достижение такого 
уровня материального обеспечения граждан, при котором граждане 
смогли бы заниматься культурным и духовным развитием, не отда-
вая все силы на добывание хлеба насущного. С этой целью вводится 
программа по обеспечению стандарта материального жизненного 
уровня членов общины. В рамках этой программы вводится все-
общая обязательная трудовая занятость, согласно которой каждый 
трудоспособный общинник должен какое-то время трудиться на 
объектах общиннического производства. Время трудового дня оди-
наковое для всех членов общины в независимости от профессии и 
занимаемой должности. Системы оплаты труда денежными знаками 
в общине не будет. 

Отработав на общиннических предприятиях какое-то время, 
общинник получает право на получение набора продуктов и услуг, 
произведённых с целью обеспечения стандартного жизненного уров-
ня, принятого общиной. Согласно этому уровню, в потребительскую 
корзину должно входить здоровое, экологически чистое, вегетариан-
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ское питание, удобная и практичная одежда, отдельное, комфортное 
жильё со всеми удобствами, качественное медицинское обслужива-
ние. Этот набор продуктов и услуг может начинаться с минимума, 
когда община будет только развиваться, и должен будет, по мере про-
гресса общины, расширяться до уровня, полностью покрывающего 
спрос членов общины на эти продукты и услуги.

Главным условием стандартного для всех членов общины мате-
риального уровня должен стать элементарный комфорт проживания, 
но без ненужных излишеств и всякого люкса. Простота и красота, 
надёжность и долговечность, функциональность и удобство − вот те 
критерии, которые должны стать главными при выработке стандар-
тов материального обеспечения членов общины. Но достижение это-
го стандарта не есть самоцель, но лишь необходимое условие для воз-
можности дальнейшего культурного развития членов общины. Лишь 
на начальных этапах строительства общины львиная доля трудового 
времени общины будет уходить на достижение этого стандарта, но 
с его достижением, когда будут построены жилища, производствен-
ные и сельскохозяйственные кооперативы, дороги, дома культуры и 
другие объекты инфраструктуры, трудовые затраты общины сокра-
тятся до минимума. Ибо в общине будут отсутствовать непроизводи-
тельные силы в таких профессиях, как адвокаты, юристы, банкиры и 
пр. и пр., которые в капиталистической системе потребляли наиболь-
шую долю материального продукта, не принимая участия в его про-
изводстве. Равное участие всех членов общины в создании единого 
для всей общины стандартного уровня материального обеспечения 
позволит достичь его легко и быстро.

Но даже в начале становления экономики общины необходимо 
найти ту грань, за которой не нарушалось бы право граждан на сво-
бодное от работы время, необходимое им для культурной жизни. По-
этому, в самом начале, трудовое время нужно ограничить 6-7 часами 
в день, при пятидневной рабочей неделе. А позже, при развитии про-
изводительности труда и покрытия первых потребностей населения, 
рабочее время можно сокращать вплоть до 3-4 часов в день при 3-4 
дневной рабочей неделе. Максимальное трудовое время, отведённое 
для работы на предприятиях общины, устанавливается на общем со-
брании общины.

Обязанность трудиться на общиннических предприятиях ло-
жится на всех без исключения членов общины, кроме малолетних, 
больных и немощных. Пенсионеров в общине не будет, ибо лишение 
возможности трудиться делает из человека трутня и лентяя. Насиль-
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ственное лишение пенсионеров права участия в трудовой жизни об-
щества также делает из них асоциальных типов, страдающих к концу 
жизни психологическими расстройствами. Чтобы этого не происхо-
дило, общинникам в преклонном возрасте будут поручаться работы, 
не требующие физических нагрузок. Пожилые люди смогут прино-
сить пользу общине в тех областях, где требуется опыт и наставни-
чество. И только глубокая старость и физическая немощность станет 
уважительной причиной отхода от трудовой деятельности общины. 
(Подробнее в главе «Здравоохранение и уход за старыми людьми»). К 
труду в общине будут приучаться с самого раннего возраста. Подрас-
тающее поколение будет постепенно получать уроки необходимости 
приносить пользу на общее благо всей общины. Молодым общин-
никам будут поручаться работы, требующие развития мускулатуры, 
спортивной сноровки и тренировки. 

Оставшееся свободное время от работы на предприятиях об-
щины общинники будут тратить на культурное развитие, которому с 
самого начала будет придаваться главное значение в жизни общины. 
Обеспечение стандартного жизненного уровня даже на начальном 
этапе развития общины не должно подмять под себя главную цель 
общины, состоящую из создания наилучших условий для духовного 
развития членов общины. 

Чтобы достичь экономного расходования природных ресурсов 
и экологически чистой сферы проживания, нужно проводить поли-
тику умеренного потребления, что будет достигаться за счёт выпуска 
высококачественных и долговечных предметов и вещей, а также при-
менения экологически чистых технологий, базирующихся на возоб-
новляемых источниках энергии. Одежда будет качественной, краси-
вой и практичной, из натуральных материалов, и поэтому она будет 
носиться долго. Бытовые приборы будут надёжными, продуманны-
ми, экономичными и ремонтируемыми, поэтому они будут служить 
продолжительное время. Дома будут построены из натуральных, 
экологически чистых, прочных и долговечных материалов. Они бу-
дут тёплыми, красивыми и индивидуальными, ни в коем случае  не 
типовыми. Каждый дом станет произведением искусства, гармонич-
но вписывающимся в окружающую среду и общую архитектурную 
концепцию общины. За домами будут ухаживать и следить, поэтому 
они будут стоять долгие и долгие годы. Психология каждого жителя 
общины будет пропитана мыслями о бережном обхождении с окру-
жающими предметам, ибо в каждом из них заложен труд другого об-
щинника и природные ресурсы всей общины. 
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Каждая община решает самостоятельно задачу по обеспечению 
членов своей общины стандартным материальным жизненным уров-
нем. В разных общинах, наверняка, будет существовать разная про-
изводительность труда, поэтому время рабочего дня будет отличать-
ся. Там, где работают лучше − там раньше будет достигнут стандарт 
материального обеспечения. А значит, там раньше смогут распоря-
жаться дополнительным продуктом или возможностью сокращения 
рабочего дня.

Набор продуктов и услуг в рамках стандартного материального 
жизненного уровня членов общины устанавливается на общем со-
брании общины. Если община выполнила эти нормы, то она может 
направлять излишки своего производства на межобщинные ярмарки 
с целью реализации другим общинам. Через поставку своей продук-
ции другим общинам появляется возможность приобретения пред-
метов, которые в общине не производятся. Распределение получен-
ных со стороны вещей и услуг происходит внутри общины в равных 
долях между всеми членами общины, если речь идёт о потребитель-
ских продуктах и услугах. 

Все вопросы внутреннего производства и распределения, вы-
ходящие за рамки обеспечения граждан минимальным материаль-
ным уровнем, решаются Советом общины в рамках плана развития 
общины. Совет общины выбирается членами общины, и таким об-
разом  граждане сами решают, куда им направлять высвободивши-
еся товарные и трудовые ресурсы после выполнения программы по 
стандартному уровню материального обеспечения. Общины могут 
идти в этом случае разными путями. Они могут сохранить продол-
жительность рабочего дня и выпускать больше продукции, чем нуж-
но общине с целью предложения её на межобщинном рынке товаров. 
В другом случае общины могут сократить рабочий день трудящихся, 
ограничив его до минимума, необходимого для производства в рам-
ках программы стандартного обеспечения граждан необходимым 
материальным уровнем жизни. Высвободившееся время граждане 
могут тратить по своему усмотрению, к примеру, на культурные, об-
разовательные, спортивно-оздоровительные и другие цели. Каждая 
община должна сама решать, куда ей направлять свои ресурсы по-
сле достижения стандартного для всех членов общины жизненного 
уровня. 

* * *
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«Можно вещи уважать, но нужно опасаться перепроизводства. Самое вредное 
мышление наступает среди ненужных вещей. Как тенета, протягиваются усталые 
мысли о применении и распределении вещей. Долгое мучение создает производ-
ство старого века. Обновление форм может дать неожиданный поток мыслей».

Агни Йога, п. 249

Глава VIII
Структура и философия 

производственных отношений

Ассортимент и количество производимых предметов и ус-
луг будет определяться самой общиной. Каждая община будет сама 
удовлетворять свои потребности в рамках достижения стандартного 
материального обеспечения. Последующее расширение внутреннего 
предложения внутри общины может быть достигнуто путём приоб-
ретения предметов и услуг на межобщинных ярмарках. 

Как уже подчёркивалось выше, поднимаясь по пути культур-
ного образования, общинники неминуемо приобретут потребность 
к красоте окружающего мира. Городская архитектура, внутренние 
парки, предметы быта, одежда, мебель − всё, с чем ежедневно сопри-
касается глаз общинника,− всё будет преображено красотой и духов-
ностью, царящей в душе каждого жителя общины. Поэтому спрос в 
общине будут иметь предметы высокого искусства, отличающиеся 
красотой, надежностью и долговечностью. По этой причине в общи-
не получат расцвет ремесленные мастерские и мелкие кооперативы, 
которые будут изготавливать высококачественные и красивые пред-
меты декоративно-прикладного искусства. То же самое будет с по-
шивом одежды. Больших фабрик лёгкой промышленности, произво-
дящих однотипный ширпотреб, не будет, т.к. они будут вытеснены 
мелкими местными пошивочными ателье, которые будут выполнять 
индивидуальные заказы общинников.

Так как высокое ремесленное мастерство требует большого 
знания и длинного опытного пути, то ремесленные общины достиг-
нут высших результатов только после длительных и кропотливых 
изысканий. Так, со временем, возникнут мастерские, владеющие тай-
нами ремесла, которые будут оберегаться общиной как собственное 
достижение, дающее общине преимущества на межобщинных ярмар-
ках. Слава о таких ремесленных общинах будет распространяться да-
леко за её пределы. Изделия высокого искусства этих ремесленников 
будут пользоваться большим спросом, что позволит им наладить об-
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мен с другими такими же мастерскими, отчего материальное обеспе-
чение общин будет богатым и разнообразным.

Общины превратятся в города мастеровых и художников, поэ-
тов и писателей, деятелей искусства и театра. Науки будут процветать, 
ибо они не будут стеснены узкими рамками материализма. Люди бу-
дут обеспечены всем необходимым для жизни, при этом затрачивая 
минимальное количество времени на материальное производство. 
Общинники-туристы будут посещать другие общины с целью обмена 
опытом и впечатлениями с другими общинниками. Все эти факторы 
помогут развить у общинников широкие взгляды на жизнь, что даст 
им новые творческие импульсы для ремёсел, искусств и наук. В об-
щине не будет пределов для самосовершенствования и творчества.

Крупная машиностроительная промышленность, требующая 
больших затрат и ресурсов, будет организовываться несколькими об-
щинами на паевых началах. Каждая община будет предоставлять на 
такой межобщинный проект своих сотрудников, которые будут зара-
батывать для своей общины установленное количество трудочасов. 
Стоимость конечного продукта будет складываться из общего числа 
трудочасов, потраченных на его производство. По этой стоимости 
конечная продукция будет выставляться на межобщинный обмен. 
Распределение продукции между общинами будет происходить в со-
ответствии с затраченными этой общиной трудочасами её работни-
ков.  

Прибавочной стоимости в мировой общине не будет, ибо все 
общинники между собой равны, значит и их труд равен − это основ-
ной закон мировой общины. Прибавочная стоимость порождает не-
равенство, ибо она устанавливается произвольно самим производи-
телем, в интересах которого сделать эту прибавочную стоимость как 
можно выше, а значит оценить свой труд выше других. Если устанав-
ливать прибавочную стоимость для всех равную, то её смысл пропа-
дает − лучше её вообще устранить. Поэтому чтобы не культивировать 
в мировой общине такие капиталистические явления  как : классовое 
неравенство, эксплуатация труда, несправедливое присвоение тру-
да одних людей другими, а также, чтобы раз и навсегда покончить 
с такими негативными психологическими моментами как нажива, 
незаработанное превосходство, нездоровая конкуренция, взаимная 
вражда и т.д. и т.п., мировая община должна твёрдо и решительно 
отказаться от принципа прибавочной стоимости, и никогда и ни в 
каком виде не допускать этого явления в жизнь равных по своей бо-
жественной сути людей. 
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Погоня за прибавочной стоимостью играет главную роль в раз-
витии производительных сил при капитализме, определяет и направ-
ляет развитие производственных отношений капиталистического 
общества. Если отказаться от прибавочной стоимости, то капитали-
стические законы развития производства можно сменить на другие, 
более гуманные правила, отвечающие общинной философии. Так, 
внутри общины, развитие производства будет диктоваться внутрен-
ним спросом общины, которая будет сама определять ассортимент 
продукции и его качество. Все плоды внутреннего общинного произ-
водства будут распределяться внутри самой общины. Поэтому общи-
на будет заинтересована в минимизации трудовых и материальных 
затрат своего производства. Таким образом, общинное производство 
будет эффективным и саморегулируемым механизмом, оберегаю-
щим окружающую среду и здоровье своих тружеников. Это касается 
внутреннего производства и потребления в общинах.

Когда общины выходят со своей продукцией на межобщинный 
обмен, то они предлагают её из расчёта трудочасов, затраченных на 
выпуск этой продукции. Эта цена выражается в трудочасах и явля-
ется фиксированной в строгом соответствии с реальным производ-
ством. Если некое общинническое предприятие желает предложить 
свою продукцию на межобщинных ярмарках, оно должно открыть 
на данном предприятии учётный отдел, который будет рассчитывать 
стоимость выпускаемой продукции. При межобщинных ярмарках 
будут созданы контролирующие органы, которые будут следить за 
работой учётных отделов на предприятиях. Здоровая конкуренция 
между разными общинами будет способствовать повышению произ-
водительности труда в общинах. Общины, которые внедряют науч-
но-технические новшества в производственный процесс, тем самым 
снижают трудовые затраты, а значит делают свою продукцию более 
дешёвой для других общин, по сравнению с другими конкурирующи-
ми общинами, работающими в том сегменте рынка. 

Но внедрение техники в общинническое  производство не ве-
дёт к массовой безработице, снижению оплаты труда и следующему 
за этим экономическому спаду и стагнации всей экономики, как это 
регулярно происходило при капитализме. Высвободившиеся труже-
ники общины могут использоваться в общинах на уже существую-
щих производствах, что приведёт к снижению продолжительности 
трудового дня всей общины, ибо в общине нет безработных и все 
трудятся равное количество времени. Или же община может создать 
для высвободившихся работников новые трудовые места, и тогда ас-
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сортимент материального обеспечения общины расширится новыми 
продуктами или изделиями. В любом случае, внедрение научно-тех-
нического прогресса в производственный процесс очень выгодно 
всей общине. И этот факт станет важным стимулом для развития на-
уки и технологий в общинах. И в этих областях будут успешными те 
общины, где будет высокий уровень образования и культуры. Таким 
образом, важнейший капиталистический стимул прогресса науки и 
образования остаётся, но он принимает новые, гуманные очертания, 
свободные от негативных проявлений, связанных с погоней за при-
бавочной стоимостью. 

Уничтожая прибавочную стоимость и денежные знаки, община 
делает невозможным возрождение капиталистических отношений в 
мировой общине. Тем самым в ней не будет питательной среды для 
развития капиталистических эксплуататоров всех видов и мастей. В 
общине все люди будут трудиться в равной степени.

* * *

«Пища должна быть в общине растительная, ибо члены общины 
должны преследовать наибольшую целесообразность».

Община, п. 148

Глава IX 
Вегетарианско-ориентированное 

сельское хозяйство

Путь культурного развития неминуемо приведёт к постепенно-
му утончению организма и обострению всех органов чувств. Такой 
организм потребует питания чистой праной, цветочными запахами и 
только растительной пищей. Сами запахи мясной пищи будут вызы-
вать отвращение. Поэтому в общине сельское хозяйство будет ори-
ентировано исключительно на вегетарианское питание, куда не будет 
входить мясная пища. Это значит, что в общине не будет убийства 
животных. Но общинные сельскохозяйственные фермы не откажут-
ся от содержания животных. Коровы будут давать молочные продук-
ты. Можно допустить куриные яйца, но в самом свежем виде. Овцы 
дадут шерсть. 

Отказ от мясной пищи подтолкнёт общинные фермы к широ-
кому развитию растениеводческой деятельности. Новые и улучшен-
ные породы культурных растений найдут место на полях и в тепли-
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цах общины. Научные исследования растений помогут выведению 
особо ценных и полезных для питания человека плодов и овощей. 
Тепличные хозяйства и плодоовощные базы зимнего хранения по-
зволят наладить снабжение общины овощами и фруктами круглый 
год. Высокая механизация общиннических сельскохозяйственных 
ферм позволит снизить занятость в этой сфере. 

Главным критерием сельскохозяйственной продукции станет 
её качество и экологическая чистота. Пестицидные яды уйдут в про-
шлое и будут заменены применением естественных борцов с вреди-
телями полезных растений. Учёные-земледельцы разработают эко-
логически чистые удобрения для пахотных угодий. 

Продукты питания будут доставляться в самом свежем виде в 
общиннические столовые и на предприятия общины, где будут орга-
низованы бесплатные обеды, или напрямую по домам общинников, 
если последние заказали доставку продуктов на дом.

Каждая община будет сама себя обеспечивать всеми необходи-
мыми продуктами питания. Небольшие сыроварни, молочные заво-
дики, консервные мини-фабрики, мукомольные установки при го-
родских пекарнях, фрукто-перерабатывающие и соко-разливочные 
линии при плодоовощных базах и др. небольшие мощности будут 
полностью покрывать спрос на продукты питания внутри общин. 

Общины, которые будут располагаться в особо благоприятных 
климатических и земледельческих зонах, смогут специализироваться 
на поставке сельскохозяйственной продукции на межобщинные яр-
марки с целью реализации своей продукции другим общинам. Бла-
годаря межобщинному обмену питание общинников будет разноо-
бразным и богатым. Но ассортиментного перепроизводства не будет, 
т.к. общинники захотят питаться простыми и свежими продуктами, 
без их глубокой переработки. Основными продуктами питания об-
щинников станут свежие овощи, ибо в них содержится наибольшее 
количество животворной энергии, необходимой для культурной и 
творческой деятельности, которая займёт основное место в жизни 
общины.

* * *
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«Новый Мир, если он состоится, явит любовь к ценностям Природы, и они дадут 
ему лучшую эмульсию сущности жизни. Ведь придётся из городов разойтись в 
природу».

Мир Огненный, часть 1, п. 321

Глава X
Жилой фонд и демографическая политика

Весь жилой фонд является коммунальным, т.е. городским, при-
надлежащим всем гражданам этого города. Его управление осущест-
вляется отделом коммунального хозяйства Совета общины. Жители 
общины сами определяют направление развития своего жилого фон-
да. Так как общинные поселения будут небольшими, ограниченными 
по количеству, то надобность в компактном, многоэтажном жилье 
будет отсутствовать. 

Ограничение численности населённых пунктов необходимо 
для предотвращения урбанизации населения, т.е. отлучения людей 
от живительной энергии природы, без которой духовное развитие 
невозможно. Чтобы жители городов могли иметь комфортную, несу-
етливую, спокойную и экологически чистую среду для жизни, необ-
ходимо отказаться от неограниченного роста численности населён-
ных пунктов, и ввести порог в 50000 жителей.  

Культурному самосознанию общинников будет противна сама 
идея типового, многоэтажного жилья. Вместо этого получит распро-
странение односемейное, малоэтажное жильё, максимум в один-два 
этажа. К односемейным домам будут прилагаться небольшие участ-
ки в 500-700 кв.м., предназначенные для маленького цветочного сада 
и травяной полянки для отдыха. Такая плотность жилой застройки 
позволить создать компактные поселения граждан, которые не бу-
дут тратить много времени на передвижения к месту работы, куль-
турного отдыха, центров обеспечения, посещения родственников и 
друзей. Поэтому дороги будут  малопротяжёнными и неширокими, 
а транспорта будет мало и он весь будет общественным и экологи-
чески чистым.  Односемейные дома будут разного типа, рассчитан-
ные на разную численность семей. Демографическая статистика ка-
ждой общины покажет, какие дома нужны больше всего. Также будут 
учитываться и интересы многодетных семей или одиноких людей, а 
также престарелых и молодых граждан общины. Главным критерием 
жилищного строительства будет индивидуальность, удобная функ-
циональность и красота. Типовых застроек не будет.
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Жильё будет распределяться Советом общины, согласно от-
крытым спискам очерёдности. Строительство новых односемейных 
домов осуществляется по мере естественного роста населения или в 
результате притока граждан из других городов. В период интенсив-
ного роста населения, возможно, будут небольшие очереди на по-
лучение жилья, время ожидания в которых не должны превышать 
двух-трёх лет. В период стабильной демографической ситуации будет 
существовать свободный жилой фонд, готовый для распределения 
новым семьям или приезжим из других городов людям. 

Занимаемая одной семьёй жилая площадь будет соответство-
вать количеству её членов. При существенном сокращении числен-
ности семьи, такая семья должна будет переехать в дом с меньшей 
жилой площадью. Для престарелых, одиноких людей будут органи-
зованы специальные дома с медицинским и обслуживающим персо-
налом. Освободившиеся жилые дома будут заново ремонтироваться, 
обновляться и сдаваться новым семьям. 

Все жители мировой общины свободны в выборе места житель-
ства. Но они могут переехать только в ту общину, которая захочет 
их принять, т.к. жилой фонд принадлежит общинам, а значит, только 
сама община будет определять, кого принимать в общину, а кого нет.  
Этот выбор будет обусловлен внутренними потребностями общины 
в трудовых кадрах. При развитых технологиях информационного 
обмена общины могут создать единую базу данных, некий единый, 
межобщинный интернет-портал, где общины будут выставлять за-
явки о требующихся специалистах и условиях проживания, которые 
общины могут предоставить семьям требуемых специалистов.

В интересах каждой малой общины будет привлечение в свои 
ряды новых людей, обладающих специальностями и знаниями, не-
обходимыми этой общине. Каждая община решает сама, когда и кого 
ей принимать в своё поселение. Никто не может насильно заставить 
общину принимать новых людей в свои ряды. Каждая община имеет 
право приглашать в свой город только тех людей, которые ей необхо-
димы.

При достижении максимальной численности населения 50000 
человек, строительство дальнейшего жилого фонда останавливается. 
При росте населения такого города возможно получение жилой пло-
щади только в другом населённом пункте, который не достиг макси-
мальной границы по численности населения. При перенаселённости 
общины, она может создать соседнюю общину на достаточном рас-
стоянии, чтобы в будущем не нарушить 30- километровую зелёную 
зону между городами.
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Максимальная численность населения не может быть превы-
шена ни в коем случае, даже если речь идёт о столице будущей ми-
ровой общины. В этом случае, государственные центральные органы 
управления должны быть рассредоточены по нескольким городам, и 
необязательно соседним. Децентрализация власти и местное самоу-
правление позволят разделить функции управления между многими 
городами мировой общины.

Чтобы это ограничение не превратилось в фикцию и не возник 
некий мегаполис из нескольких прилегающих друг к другу населён-
ных пунктов с 50-тысячным населением, необходимо ввести мини-
мальное расстояние между границами городов, т.е. своего  рода зе-
лёную зону. Это расстояние между внешними границами соседних 
населённых пунктов не должно быть меньше 30 км. В этом проме-
жутке не должно возникать никаких населённых пунктов, даже са-
мых малых. В обязанности общины будет входить соблюдение таких 
зелёных зон. При таком планировании никакой речи о спонтанном 
возникновении пригородных кварталов и быть не может по той про-
стой причине, что всё строительство внутри общин и вокруг них в 
радиусе 30 км находится под строгим контролем Совета общины. До-
бровольное, хаотичное строительство домов и возникновение на их 
базе спонтанных населённых пунктов будет запрещено. 

Возникновение новых поселений возможно будет только с со-
гласия соседних общин. Демографическая политика общин будет 
направлена на равномерное распределение населения по просторам 
своей страны. Не должно возникать отдалённых поселений, отрезан-
ных от других общин. Но и скученности нужно миновать, если есть 
простор для расширения мировой общины.

* * *



57

Глава XI

«В будущем достаточная профилактика с умением приложения психической энер-
гии сделают болезни вообще несуществующими». 

Мир Огненный, часть 1, п. 222

Глава XI
Здравоохранение и уход за престарелыми людьми

Медицина общины будет основываться на двух китах: превен-
тивности и лечении психической причины болезней. Превентивность 
будет выражаться в обязательном регулярном медицинском осмотре 
всех членов общины, а также в профилактическом общем оздоров-
лении в домах отдыха. Врачевание будет выражаться не в излечении 
следствий болезней, а в поиске истинных причин заболеваний, кото-
рые лежат в психологической плоскости человека. В результате ре-
гулярного профилактического осмотра опытными врачами, заболе-
вания будут выявляться на ранних стадиях, когда для их излечения 
не требуется медикаментозного или хирургического вмешательства. 
Поэтому лечение в общине, в основном, будет включать в себя поиск 
психической причины заболевания, постановка психологического 
диагноза болезни и последующее лечение с помощью гипноза, точнее 
при помощи психической энергии врача.

Община будет сама строить и оборудовать врачебные кабине-
ты по мере надобности для всей общины. Врачи будут приниматься 
на работу на общих трудовых условиях, действующих в данной об-
щине, т.е. врачи будут трудиться то же количество часов, что и другие 
общинники, занятые на других работах. 

Текущее медицинское обслуживание населения будет произво-
диться в отдельных удалённых друг от друга врачебных кабинетах, 
дабы избежать скопления в одном месте людей, болеющих разными 
заболеваниями. Такое распределение поможет избежать взаимного 
заражения больных, потому что во время заболевания сопротивля-
емость иммунной системы понижена. Приём к врачу будет произво-
диться по записи и согласно очередности. Медицинское обслужива-
ние общины является общедоступной и одинаково равной для всех 
жителей общины. Никаких градаций − для врача все пациенты рав-
ны, в независимости от их социального положения. Такой подход по-
может врачу смотреть в корень болезни, а не в кошелёк пациента, что 
имеет место при  платной медицине.

Лечение выявленных болезней будет происходить индивиду-
ально и прежде всего на психологическом уровне, в котором лежит 
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корень болезни. Лечение будет направляться не на внешние физиче-
ские следствия, а на внутренний, ментальный корень болезни. Чтобы 
проникнуть до такого глубокого уровня, врачи будут использовать 
внушение. Под внушением больной расскажет об истинных причи-
нах своего заболевания. Внушением же будут излечиваться многие 
заболевания. Медикаментозные методы лечения отойдут на второй 
план, т.к. они лечат только лишь следствия, а не причину болезни. Ле-
карственные препараты будут применяться в качестве вспомогатель-
ных средств, дополняющих гипнотическое лечение. Медикаменты 
будут изготавливаться из биологически чистых природных компо-
нентов, и, притом, простым и натуральным способом, не убивающим 
их живительную энергию.

Все члены общины будут проходить регулярное общее меди-
цинское обследование, с целью выявления заболеваний на ранних 
стадиях. Если таковые обнаружатся, то общинникам будет выдавать-
ся направление к специалисту. Дети дошкольного возраста будут про-
ходить медицинское обследование часто, школьники реже, молодёжь 
ещё реже, но с возрастом − чаще. Медицинское профилактическое 
обслуживание будет включать в себя также сеть общеоздоровитель-
ных учреждений (горных и морских домов отдыха), которые будут 
регулярно посещать все члены общины с целью общемедицинско-
го профилактического осмотра и поднятия общих жизненных сил. 
Профилактический осмотр детей и стариков можно организовать 
внутри  поселений общин, а профилактический медицинский осмотр 
взрослого населения можно вынести в дома отдыха. 

В домах отдыха общинников будут, прежде всего, обучать по-
вышению своей психической энергии, уровень которой, в конечном 
итоге, обуславливает физическое и моральное здоровье. Специали-
стами по изучению психической энергии будет проводиться разъ-
яснительная работа, как содержать свою психическую энергию в 
чистоте и на высоком уровне, как восполнять жизненные силы, от 
чего зависит психическое и физическое здоровье, где лежит корень 
всех заболеваний и т.д. Дома отдыха будут иметь на своём вооруже-
нии не только оборудование для общего медицинского осмотра, но и 
ряд общеоздоровительных мероприятий, направленных на поднятие 
жизненного тонуса общинников. Дома отдыха станут центрами обу-
чения здоровому образу жизни.

Для пожилых людей, требующих ухода, будут созданы дома 
престарелых, где они получат полное обслуживание и постоянное 
медицинское наблюдение. Главной задачей таких домов престарелых 
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станет подготовка людей к переходу в другой мир. Чтобы помочь 
пожилым людям освободиться от земных тягот, бывших страстей 
и привязанностей, они будут окружены самыми простыми, но пре-
красными вещами, далёкими от любых излишеств. Самая простая 
пища поможет освободиться от пристрастий к еде. Образовательная 
программа, в которую будут входить рассказы о тонких мирах, по-
может преодолеть страх смерти. В будущем смерть перестанет суще-
ствовать и на его место придёт понятие о плавном переходе в лучшие 
миры.

Повышение общего культурного уровня общинников приведёт 
к поднятию их морального и нравственного облика на такую высо-
кую ступень, на которой не будет места несовершенным мыслям и 
чувствам, таким как злоба, раздражение, зависть, подозрительность, 
вражда, мстительность и т.п. Именно эти отрицательные ментальные 
явления есть коренные причины всех без исключения заболеваний. 
Когда будут устранены эти причины, тогда и сами следствия в виде 
заболеваний исчезнут. Поэтому, со временем, в общине не будет 
больных, а значит и врачей. Останутся лишь профилактические на-
блюдения вкупе с общеоздоровительными и просветительскими ме-
роприятиями. 

* * *

«Школы должны быть оплотом познания во всей полноте. Каждая школа от са-
мой начальной должна быть живым звеном среди всех училищ до самого высшего. 
Познание должно пополняться всю жизнь. Должно обучать прикладному знанию, 
не отрывая от науки исторической и философской. Искусство мышления должно 
быть развито в каждом работнике. Только тогда он поймёт радость совершенство-
вания и сумеет использовать досуг».

Община, п. 103

Глава XII
Дошкольное, среднее и высшее образование

Община не может состояться без изучения Живой Этики, пото-
му что только в этом учении даётся истинная картина мироздания, и 
более того, показываются пути и цели эволюции человечества. Сама 
идея общины заложена в учении Агни Йоги, где даются самые важ-
ные наставления по первым шагам в построении общин. Следова-
тельно, первые общины будут состоять из людей, которые приняли 
учение Живой Этики. Поэтому все стадии образования в общинах 
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будут базироваться на этом учении. Образовательный процесс будет 
непрерывным на протяжении всей жизни каждого отдельного об-
щинника − от двух лет до самой глубокой старости.

Дошкольное образование будет начинаться с двухлетнего 
возраста, когда ребёнок хорошо начинает понимать язык. С это-
го возраста дети общинников начнут посещение детских садов, где 
профессионально обученные воспитатели начнут прививать своим 
воспитанникам азы общиннической философии. Дети легко вос-
примут ценности общего блага, тем более,  что вокруг себя они бу-
дут видеть пример взрослых, на деле следующих этим принципам. 
Начальная школа, принимающая детей с шестилетнего возраста, 
продолжит и закрепит эту линию воспитания. Образовательный 
процесс в начальной школе будет построен по игровому принципу. 
Никаких классов, парт и скучных уроков − вместо них свободные 
и просторные помещения, покрытые напольными коврами и мата-
ми, ибо малые дети не любят мебели. Никаких классных журналов 
и оценок − вместо них одобрение и улыбки учителей, чтобы дети ни 
в коем случае не испытывали страха от учебного процесса. Лучшие 
умы общины придумают детские игры и занятия, в ходе которых их 
дети в легкой и свободной манере начнут познавание окружающего 
мира. Главное, избежать любого насилия над детской психикой. Дети 
с первых шагов своей жизни должны расти свободными людьми, от-
крытыми к процессу постоянного познания мира. Процесс образова-
ния должен приносить детям радость. Тогда они пронесут её по всей 
своей жизни.

Средняя школа, принимающая детей с десятилетнего возраста, 
должна постепенно перевести учебный процесс из игрового русла 
в более строгие, академические рамки, постепенно прививая детям 
преимущества дисциплины и порядка. Но делать это нужно мягко 
и постепенно на протяжении нескольких лет, подводя подростков к 
окончанию средней школы в пятнадцатилетнем возрасте к полно-
стью академической форме образования с лекциями, семинарами, 
коллоквиумами, контрольными работами, зачётами, экзаменами и 
выпускными аттестатами. Оценок не будет, чтобы избежать страха 
перед учителем, который наедине подскажет добрыми словами, где 
у ученика слабые места. Публичные методы оценки знаний учени-
ков в присутствии всего класса, приводящие подчас к нравственным 
стрессам учащихся и порождающие неравенство и вражду между 
учениками, уступят место личным собеседованиям учителя и учени-
ка. Вместо оценок будут существовать зачёты, но строгие годичные 
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программы останутся, чтобы довести всех детей до одномоментного 
окончания средней школы.

Начиная с пятнадцатилетнего возраста, школьники смогут 
учиться в гимназии, где также будет существовать зачётная форма 
оценки знаний, но уже без строгих классов и годичных программ. 
Образовательный процесс в таких гимназиях будет построен уже по 
академическому курсовому принципу, чтобы дать возможность, с од-
ной стороны, наиболее одарённым ученикам быстро двигаться впе-
рёд, а с другой − не создавать стрессов для тех подростков, которым 
трудно даётся образование. Программа будет носить общеобразова-
тельный характер и  будет рассчитана на  среднего ученика на три 
года. Если кто-то пройдёт гимназический курс за два или за четыре 
года − это будет на усмотрение самого ученика. Преподаватели гим-
назии читают лекции, устраивают коллоквиумы и выдают зачёты в 
полугодичном ритме. Кто-то захочет посещать больше лекций, кто-
то меньше − это на усмотрение учеников. Сдал зачёт − имеешь пра-
во посещать следующий курс лекций и т.д. В гимназии продолжится 
знакомство подростков с производственными объектами общины.

Средняя школа начнёт формирование сознания подростков в 
духе учения Живой Этики. Просто и в доступной форме будут из-
ложены основные постулаты этого этико-философского учения. 
Наряду с физическим развитием подростков немало времени будет 
уделяться методологии мышления. Будет существовать целая учеб-
ная дисциплина, которая будет обучать детей правильно строить и 
контролировать свой мыслительный процесс. Различные мысленные 
упражнения и игры придадут юным умам гибкость, находчивость и 
выносливость, которые станут верными помощниками на протяже-
нии всей их жизни. В старших классах будет углубляться программа 
средних классов и вводиться новые понятия, раскрывающие миро-
воззрение молодёжи на окружающий мир с позиций Живой Этики. 

Разработкой учебной программы для общин займётся специ-
альный комитет, состоящий из самых духовных и образованных 
людей общины, хорошо знающих учение Живой Этики. Они смогут 
создать такие учебные методики, при которых сознание детей и под-
ростков сможет органично впитать в себя начала высших ценностей 
общины.

Учебный процесс будет сочетаться с трудовым воспитанием. 
При ремесленных мастерских, производственных кооперативах и 
сельскохозяйственных фермах общины будут созданы условия для 
преподавания школьникам трудовых навыков. Каждый школьник 
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должен ознакомиться со всеми направлениями трудовой жизни об-
щины, чтобы к концу школы быть в состоянии избрать направление 
своего дальнейшего обучения согласно своим предпочтениям. 

Высшее образование будет также обязательным для всех членов 
общины. Сроки выдачи диплома о высшем образовании будут также 
отрытыми, как и в гимназии. Средняя программа высшей школы бу-
дет рассчитана на пять лет, и она будет ориентирована на специаль-
ное образование по дисциплинам, необходимым для той или иной 
профессии. Сроки сдачи диплома о высшем образовании не ограни-
чены, но обязательны для всех членов общины. Кто-то захочет прой-
ти высшую школу экстерном за 3 года, а кто-то не спеша растянет 
учёбу в ВУЗе на 10 лет − это право каждого общинника. Главное, из-
бежать учебного стресса, когда на студента давят окружающие обсто-
ятельства, принуждая его пробегать галопом по всем обязательным 
дисциплинам, тупо заучивая их перед экзаменами. Только предоста-
вив студентам свободу и достаточное время на усвоение материала, 
можно получить хорошо и глубоко образованные профессиональ-
ные и научные кадры.

Учебный процесс в высших школах будет иметь такое же стро-
ение, как и в гимназиях, но должен быть больше приближен к прак-
тической деятельности на предприятиях и учреждениях общины. 
На молодых общинников будет возложено не менее половины обя-
зательного для всей общины трудового времени. К примеру, если в 
общине установлена 40-часовая рабочая неделя, то студенты должны 
20 часов работать на предприятиях общины по своим профессиям, а 
20 часов проводить в учебных учреждениях. 

Высокая образованность молодых общинников на идеалах уче-
ния Живой Этики, и выросших в общиннической культурной среде, 
даст общине совершенных людей новой формации, не засорённых 
идеологией прошлого. Молодые люди, полностью воспитанные в 
общине, будут иметь совершенно другой менталитет по сравнению 
с людьми, воспитанными в капиталистическо-демократической си-
стеме. Молодые общинники неузнаваемо изменят социальный кли-
мат в общине на протяжении только одного  поколения. Небывалый 
расцвет наступит в тех областях общиннической жизни, куда придут 
эти люди новой формации. Поэтому каждая начинающая община 
должна подумать, прежде всего, об образовании нового поколения 
общинников. Без этого у общины нет будущего. Мировая община 
может состояться только через воспитание людей новой формации 
на высших духовных идеалах учения Живой Этики.
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«...люди много говорят о Новой расе, о новом человечестве... качество мышления 
будет отличием от прошлых веков. Искусство мышления должно быть обновлено 
совершенно сознательно, но без понимания Трёх Миров невозможно повысить 
мышление до нового уровня». 

Мир Огненный, часть 1, п. 541

Глава XIII
Новая научная парадигма

Общину невозможно построить на старых мировоззренческих 
понятиях, т.к. они не отвечают реальному строению мира, а значит, 
не могут служить дальнейшей эволюции человечества. Первые общи-
ны будут построены приверженцами учения Живой Этики, в кото-
ром даётся истинная картина мироздания. Только путём изучения и 
претворения в жизнь заветов Агни Йоги возможно построение об-
щины, в частности, и мировой общины − в конечном итоге. И путь 
этот проложит наука, приняв на вооружение научную парадигму те-
ософии и Живой Этики, которая включает в себя следующие основ-
ные понятия:

• Периодичность вселенной и бытия
• Троичное строение мироздания
• Психическая энергия
• Одухотворённая материя
• Вселенская иерархия
• Семеричное строение планет
• Доктрина эволюции монад по коренным расам
• Тонкое строение человека

Эти основные понятия отражают главные космические законы, 
которые человечеству необходимо усвоить, чтобы двигаться далее по 
пути эволюции. Рассмотрим кратко, в чём заключаются эти основы.

Периодичность вселенной и бытия говорит о том, что вся 
вселенная возникла, развивается и живёт, и когда она снова уйдёт в 
небытие, пралайю. Затем, после продолжительного срока, она снова 
возникнет для новой манвантары, но в уже другом, более совершен-
ном виде, чтобы снова развиваться и жить, после чего снова после-
дует угасание, растворение и небытие в очередной пралайе. Далее 
последует новое, более совершенное рождение и т.д. до бесконечно-
сти. В теософии это названо дыханием Абсолюта. Этому же высше-
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му закону подчиняются все проявления космоса − от мала до велика, 
всегда и везде. 

Троичное строение мироздания отражает взаимопроникаю-
щее друг в друга три мира: мир огненный, мир тонкий и мир физи-
ческий. Они имеют разную плотность. Самый плотный − мир фи-
зический. Мир тонкий гораздо менее плотный, чем физический, но, 
тем не менее, материальный. Самым разрежённым является мир ог-
ненный. Этот мир уже далёк от нашего понимания материи и ближе 
к энергетическому состоянию, хотя, как говорится в Живой Этике, 
вся материя есть сконцентрированная энергия. Космогенез основы-
вается на троичном строении мира: сначала возник мир огненный, 
который уплотняясь, породил мир тонкий, на основе которого уже 
возник мир физический. 

Психическая энергия подразумевает под собой всеначальную 
энергию, с помощью которой созданы все три вышеуказанных мира. 
Эта огненная энергия является основой всей материи и всех энергий 
во всех мирах. С её помощью построена вся вселенная, как видимая 
нами, так и невидимая. Поэтому ей подчиняются все материальные 
и энергетические проявления. Кто овладевает психической энергий, 
тот становится повелителем материи, стихий, энергий во всех мирах. 

Одухотворённая материя является корреляцией психической, 
огненной энергии, и отражает взаимную связь духа и материи, кото-
рые друг без друга не могут существовать. Всеначальная интеркосми-
ческая мысль проявляется во вселенском беспредельном простран-
стве в виде огненной, психической энергии, её сгущением порождая 
материю, которая таким образом становится одухотворённой. Из 
этого проистекает важное для понимания мироздания следствие о 
единстве всего сущего, родстве всего проявленного в космосе. По-
этому вражда с себе подобными есть нарушение этого единства, а 
значит, противоречит законам космоса, который пытается восста-
новить нарушенное равновесие с помощью закона кармы. Другим 
следствием возникновения одухотворённой материи в результате 
развёртывания плана по построению вселенной является понимание 
того, что каждому творению предпосылается некий мыслитель, кото-
рый осуществил свой план. Вся материя есть сознательное творение, 
за которым стоят свои творцы. Градация и численность этих творцов 
беспредельна. Эти творцы взаимосвязаны друг с другом всекосмиче-
ским симбиозом и образуют собой вселенскую иерархию. 

Вселенская иерархия подразумевает под собой строителей, 
создающих своим творчеством всю вселенную от начала творения до 
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его конца, т.е. она есть коллективный прообраз единого Бога-твор-
ца вселенной. Каждое творение в космосе создано каким-то звеном 
иерархии. Начиная с  букашки и заканчивая галактиками − за каж-
дым из этих творений стоит свой творец. Как бы звенья иерархии 
не были далеки друг от друга, все они связаны единой энергией, на-
званной в Живой Этике психической. С её помощью вся иерархия 
космоса объединена в одно целое, которое выполняет единую задачу 
по строительству вселенной − каждый на своём месте. Близлежащие 
иерархические звенья связаны чувством взаимного доверия и при-
знательности, а подчас и плотными кармическими узами. Низшее 
иерархическое звено признаёт мудрость высшего звена, и тем самым 
добровольно становится сотрудником высшему иерарху. Основа все-
ленской иерархии есть высшая духовная любовь.

Семеричное строение планет отражает планетную эволюцию, 
когда планета зарождается в мире огненном, уплотняется в мире 
тонком и материализуется в мире физическом. Планеты дают при-
станище для бесчисленного количества монад в разных состояниях 
от огненных и астральных стихиалий, до физического человечества и 
ангельских тонкоматериальных существ. 

Доктрина эволюции монад по коренным расам учит об эволю-
ции монад, которые достигли человеческого уровня, пройдя до это-
го предыдущие царства стихиалий, минералов, растений, животных. 
Первые коренные человеческие расы тонкоматериальны и малосоз-
нательны, но более духовны. Последующие расы уплотняются в мате-
рии и развивают сознание и самосознание. Этот процесс называется 
нисхождением в материю. К середине третьей коренной расы монады 
переходят в плотные тела и начинают развитие на физическом плане 
в том же направлении совершенствования собственного разума, но 
в ущерб духовности. К середине четвёртой коренной расы эволюция 
монад достигает самой низшей материальной точки, в которой ма-
териальность полностью господствует над духовностью. После этого 
момента начинается восхождение монад к духовности, но уже с бага-
жом накопленного сознанием опыта. Наше человечество находится 
сейчас в конце пятой коренной расы, в преддверии рождения следую-
щей коренной расы − шестой, представители которой будут обладать 
новым мировоззрением, которое им поможет приобрести учение 
Живой Этики. Представители шестой расы будут с самого детства 
изучать положения, изложенные в данной главе, и легко примут их, 
потому что уже в предыдущих своих жизнях они так или иначе к ним 
прикасались. Массовое строительство общин начнётся именно в ше-
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стой коренной расе, которая, в конечном итоге, создаст на планете 
Земля мировую общину.

Тонкое строение человека подразумевает под собой физиче-
ское тело, тонкое и огненное. Первые два есть у всех, последнее − у 
избранных. Все они имеют свою ауру как совокупность всех излуче-
ний, исходящих от каждой клеточки тела. Физическое тело есть лиш-
ний грубый орган, полностью зависящий от тонкого тела. Когда оно 
покидает физическое тело, то последнее тотчас разлагается. Поэтому 
физическое тело полностью зависит от высших тел, которые управ-
ляются психическим аппаратом индивидуума. Отсюда выстраивает-
ся прямая связь мыслительной, психической деятельности человека с 
физическим телом. Из этого следует, что психика человека превали-
рует над физическим телом. Поэтому развитие психического и мыс-
лительного аппарата является прерогативой для эволюции физиче-
ского человека. С этой целью эволюционного развития человечеству 
дана Агни Йога − йога для овладения стихией огня, которая в Живой 
Этике названа как психическая энергия. Мысль есть высшая форма 
этой огненной стихии. Поэтому можно назвать Агни Йогу также йо-
гой мысли. Изучение Агни Йоги продвигает человечество на пути 
дальнейшей эволюции человечества, призывая его к совершенство-
ванию и расширению своего сознания, в том числе через познание 
тонкого строения человека. Главной силой человека является его пси-
хическая энергия, развитие которой жизненно необходимо в надви-
гающейся эпохе, когда планета земля вступает в область космоса, где 
господствуют сильные огненные энергии.

Община − это, прежде всего, община знания. Главной задачей 
общины станет гармоничное и всестороннее расширение и совер-
шенствование сознания общинников. Община создаст творческую 
обстановку своим жителям, которые смогут свободно познавать 
окружающий мир. В такой общине будут отсутствовать какие-либо 
научные касты в виде академий или подобных надзирательных уч-
реждений, следящих за «чистотой» науки и создающих разные ко-
миссии по борьбе с лженаукой, которые борются с неклассическими 
научными направлениями. Такого понятия как «лженаука» вообще 
быть не может, ибо всё сущее открыто для познавания. А также вы-
бор способов познавания неограничен. Поэтому ограничения в нау-
ке быть не может. Если некий исследователь честно старается познать 
некую область окружающего мира, то никто не имеет право ограни-
чивать его в средствах познания и методологии опытов.
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В научной среде общин не будет и кастовых градаций на т.н. 
кандидатов наук, докторов, академиков и прочих. Все эти отличия 
ведут к неравенству, корысти со стороны ученых-карьеристов и к 
различным злоупотреблениям прошлыми заслугами. Чтобы избе-
жать этого «академического» пакета, в общине будут признаваться 
только фактические заслуги учёных в виде практических разработок, 
направленных на общее благо всей общины, или в виде теоретиче-
ских изысканий, нашедших широкий отклик среди общинников. На-
учных званий в общине не будет − каждый общинник может стать 
исследователем. Единственным критерием будет творческий подход 
к научной проблеме.

В Совет общины будет входить самый продвинутый в научном 
плане общинник. Его будут избирать сами общинники на трёхлетний 
срок так же,  как и вес состав Совета общины. Этот выбранный об-
щиной человек будет руководить всеми научными работами общины. 
Поэтому вся научная сфера общины будет работать в интересах всей 
общины и по её внутренним законам. Это поможет науке не отры-
ваться от реальной жизни, решая насущные проблемы общинников.

* * *

«В красоте залог счастья человечества, потому Мы ставим искусство высшим сти-
мулом для возрождения духа. Мы считаем искусство бессмертным и беспредель-
ным. Мы разграничиваем знание и науку, ибо знание есть искусство, наука есть 
методика. Потому стихия огня напрягает искусство и духотворчество. Потому чу-
десные жемчужины искусства могут истинно поднять и мгновенно преобразить 
дух».

Иерархия, п. 359

Глава XIV
Культура и искусство -

главные области деятельности общины

Так как в жизни общины будут отсутствовать капиталистиче-
ские стимулы материального потребления, будет ограничена форма 
индивидуальной собственности, будет обеспечен всеобщий стандарт 
материального благополучия, будет достаточно времени и возмож-
ностей для культурного развития − то жители общины станут на 
путь культурного развития и накопления нетленных духовных бо-
гатств. Эти богатства  навечно пребудут с ними во всех мирах и жиз-
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нях. Именно такой образ жизни придаст духу каждого общинника 
радость и восторг от земного существования. Поэтому в общине бу-
дет царить творческая атмосфера дружелюбия, всеобщей гармонии и 
счастья. 

В общине искусство перестанет восприниматься как развлече-
ние, ни к чему не обязывающее. Искусство в общине будет нести об-
лагораживающий и воспитательный характер, поднимающий нрав-
ственность и мораль общинников на высокий духовный уровень. 
Искусство будет нести образовательную составляющую, культурно 
облагораживая жителей общины. Искусство в общине будет прояв-
ляться  благодаря духу общинников и будет служить их духовному 
росту. Языком искусства в общине будет найден путь от одного серд-
ца к другому. Рассудочные, холодные, упаднические направления 
псевдоискусства капиталистической эпохи не найдут место в общи-
не, и не будут поощряться Советом общины, в котором будет отдел, 
отвечающий за культурное развитие общины. 

Начинающая община первым делом построит дом культуры, 
где найдут надёжное пристанище различные кружки всех видов 
творчества. Там будут заниматься не только дети и молодые люди, но 
и взрослые общинники. С ростом материального благополучия об-
щины в ней будут возникать новые и новые очаги культуры − дома 
творчества и искусства, кинотеатры, музеи и другие центры, в кото-
рых будут возникать новые виды проявления духовного творчества 
общины. 

Когда в общине после начального периода её существования бу-
дет решён вопрос всеобщего материального обеспечения, то матери-
альная и производственная сторона жизни отойдёт на второй план, 
уступив главенствующее место творческой жизни общинников. Вся 
система ценностей общины будет базироваться на прерогативе куль-
турных и творческих достижений и проявлений. Система образова-
ние и воспитания в общине будет делать акцент на развитии твор-
ческих способностей подрастающих общинников. Молодёжь будет 
расти на идеалах высшего искусства. Самыми почитаемыми людьми 
в общине будут мастера искусств − художники и поэты, артисты и 
скульпторы, архитекторы и писатели, композиторы и музыканты, и 
все другие творцы, воспевающие идеалы высшей духовности. 

Так как культурный уровень общинников будет постоянно 
повышаться, то спрос на плоды творческой деятельности людей ис-
кусства будет превышать предложение. Чтобы повысить уровень и 
отдачу людей искусства, они будут освобождены от всеобщих про-
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изводственных работ с условием, что они будут трудиться на своём 
творческом месте на благо всей общины. Мастерам искусства будут 
созданы в общине наилучшие условия, в которых их творческие спо-
собности смогут наиболее полно и плодотворно развернуться. Такие 
люди станут истинными магнитами, к творчеству которых потянут-
ся многие и многие люди из разных общин. Плоды творчества та-
ких мастеров будут высоко цениться на межобщинных ярмарках, где 
будут совершаться сделки не только по покупке товаров и услуг, но 
и по приобретению произведений искусства. На межобщинных яр-
марках общины будут договариваться об обмене художественными 
выставками, музейными мероприятиями, концертными гастролями, 
творческими встречами и т.д. и т.п.

Принятие общиной учения Живой Этики, которая раскрывает 
мироздание до тонких и огненных сфер, подвигнет творческих людей 
к совершенно новым и невиданным видам искусства, которые не зна-
комы людям капиталистическо-материальной эпохи. В осязаемый 
физический мир общины вольётся вся творческая мощь высших не-
видимых миров. Под этим благотворным влиянием существующие 
виды искусства будут утончаться, одухотворяться и в них будут най-
дены новые формы творческого выражения. Кроме того возникнут 
новые направления искусства, связанные с психотворчеством. За-
бытые древние мистерии, повествующие о тайнах мироздания, сно-
ва возродятся в общине. Участие в этих мистериях будет не уделом 
избранных, но доступно каждому общиннику. В ходе таких мистерий 
мастер будет погружать своих зрителей в психологический транс, в 
ходе которого из их Чаши им будет показываться все накопления их 
прошлых жизней, а затем указываться на возможные пути будуще-
го великолепного развития их индивидуальности. В ходе других ми-
стерий мастер будет вызывать из свитков Акаши картины высших 
миров и показывать их внутреннему зрению своих зрителей, погру-
жённых предварительно в состояние полусна, тем самым приобщая 
их к достижениям высших цивилизаций. Таким же образом, с по-
мощью Акаши мастера мистерий смогут погружать своих зрителей 
в прошлые века, преподавая уроки истории не только наглядно, но, 
что гораздо важнее, психологически, ибо в таких мистериях зрители 
не только наблюдают картины, но они чувствуют до каждой мелочи 
всё показанное им в мистериях. Психологические мистерии станут 
огромным толчком для развития творческой жизни общины.

Со временем границы, разделяющие тонкие и плотные миры, 
падут. Поэтому пределы творчества общинников расширятся до 
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беспредельных размеров, как беспредельна вселенная. Высшее ис-
кусство станет наукой, а высшая наука станет искусством. Творцы, 
поднявшиеся на такие высоты, станут полубогами, которые поведут 
за собой мировую общину к невиданным свершениям, которые со-
временному материалистическому сознанию даже и представить не-
возможно. Когда община станет мировой, то её мир расширится до 
межпланетных просторов. 

* * *

«Вождь должен самолично участвовать в Совете Печатного дела. Совет состоит 
из представителей издательств. Сами они пекутся об изгнании пошлости и зла. 
Уличённые трижды в этих преступлениях лишаются права издателей. Также сам 
Совет наблюдает за хорошим внешним видом изданий и печётся о доступных це-
нах. Они же заботятся, чтобы в народ проникало большое количество полезных 
листков». 

Напутствие Вождю, п. 89

Глава XV
Средства массовой информации и коммуникации

В Совете общины будет образован отдел, который будет зани-
маться исключительно средствами информации и коммуникации. 
Информационная сфера общины оказывает прямое влияние на со-
знание общинников, которые должны быть охранены от тлетворного 
влияния пошлости, невежества, зла и лжи. Поэтому Совет общины 
сам ведёт издательскую и информационную деятельность, а неза-
висимые издательские, телевизионные и другие виды деятельности, 
затрагивающие информационную сферу общины, лицензируются 
Советом общины. Таким образом, Совет общины осуществляет кон-
троль над этой важнейшей областью жизни общинников. Им будут 
поощряться все духовные и высоконравственные проекты. А упад-
ническим и разложенческим информационным отбросам будет по-
ставлен надёжный заслон, чтобы такие проявления не вносили раз-
рушительных настроений в умы общинников. Информационные 
издания, которые нарушат этот запрет, будут лишаться лицензии на 
свою деятельность. 

Совет общины, как указывалось выше, будет избираться всеоб-
щим голосованием общины. Члены Совета общины представляют на 
суд общины планы своей работы по развитию общины. То же самое 
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делает и отдел средств информации и коммуникации − он представ-
ляет общине свою стратегию информационной политики всей общи-
ны. После чего происходит всеобщее голосование по каждому пун-
кту плана. Поэтому сама община определяет свою информационную 
политику. 

Из рядов общины будут избираться редакторы, издатели, жур-
налисты и режиссёры, которые будут работать на информационном 
поле общины на благо всех общинников. Они будут работать в таком 
же режиме всеобщей трудовой занятости наравне со всеми общин-
никами, занятыми на производственных работах. Но эти творческие 
люди будут трудиться на своих местах. Они будут получать такое же 
стандартное материальное обеспечение жизненного уровня от име-
ни общины, как и все другие общинники. Поэтому эти люди будут 
независимы от каких-либо давлений со стороны третьих сил, кроме 
самой общины и её Совета. Этим будет гарантироваться непредвзя-
тое отношение журналистов к освещению событий жизни общины. 

В каждой общине будет учреждена контрольная комиссия, ко-
торая будет проверять работу Совета общины. Если некий журна-
лист почувствует несправедливое давление со стороны Совета общи-
ны (к примеру, в результате его освещения работы Совета общины), 
то он может обратиться в эту контрольную комиссию, которая будет 
обязана зарегистрировать жалобу, произвести по ней расследование 
и доложить всей общине о результатах. Так будет обеспечена разум-
ная свобода общиннической журналистики.

Работа библиотек общины будет также находиться под контро-
лем Совета общины. Комплектация библиотек будет согласовывать-
ся с Советом общины, который будет следить, чтобы ни одна недо-
бросовестная или лживая книга не легла на полку общиннической 
библиотеки. Каждый общинник будет иметь право подать жалобу 
на ошибки в книгах. Если Совет общины посчитает такую ошибку 
вредной для общины, то Совет общины обяжет издателей этой книги 
изъять её из всех хранилищ. 

Школьные учебники общины будут рассчитаны на 2-3 года, по-
сле чего они будут переиздаваться. Новые издания школьных учеб-
ников будут корректироваться в согласии с новыми научными от-
крытиями и достижениями. 

В общине будет издаваться периодический научно-популярный 
вестник общины, в котором простым и доходчивым языком будут 
излагаться все новые достижения из областей науки, искусства и 
культуры. 
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В общине будут налажены наилучшие пути информационно-
го обмена как внутри общины, так и между общинами. Общинники 
будут делиться друг с другом своим культурными достижениями, на-
учными открытиями, творческими свершениями, впечатлениями от 
путешествий, что придаст жизни общины открытый характер и ши-
рокий масштаб. На базе информационного обмена между общинни-
ками разных общин создадутся предпосылки для соединения разных 
общин в единый мировой союз −  мировую общину.

* * *

«Лучшее перемещение благ - в обмене вещей, или, в крайности, можно допустить 
в обмен на деньги, оборачиваемые непосредственно».

Озарение, часть 3, III, п. 5

Глава XVI
Межобщинные ярмарки и система взаимных расчётов 

между общинами

Как уже писалось выше, когда общины выходят со своей про-
дукцией на межобщинный обмен, то они предлагают её из расчёта 
трудочасов, затраченных на выпуск этой продукции. Эта цена выра-
жается в трудочасах и является фиксированной в строгом соответ-
ствии с реальным производством. Если некое общинническое пред-
приятие пожелает предложить свою продукцию на межобщинных 
ярмарках, оно должно открыть на данном предприятии учётный 
отдел, который будет рассчитывать стоимость выпускаемой продук-
ции. При межобщинных ярмарках будут созданы контролирующие 
органы, которые будут следить за честной работой учётных отделов 
на предприятиях. Очень легко проконтролировать общее количество 
трудящихся и объём выпускаемой продукции за год. По этим трём 
простым показателям легко исчислить себестоимость выпускаемой 
продукции в трудочасах. На межобщинных ярмарках один трудочас 
будет равен одной межобщинной единице расчётов.

Межобщинная единица расчётов (сокращенно МЕР) будет без-
наличной валютой для взаимных расчётов между общинами на ме-
жобщинных ярмарках, где будет осуществляться обмен выпускаемой 
общинами продукции. При межобщинных ярмарках будут созданы 
учётные конторы, которые будут вести записи сделок между общи-
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нами. Эти же конторы будут вести бухгалтерские книги, в которых 
будут учитываться не только торговые сделки, но и баланс на сче-
тах каждой общины в МЕРах. Для того чтобы что-то купить, общине 
нужно будет что-то продать, а значит сначала выставить предложе-
ние своих товаров на ярмарке. 

При Совете общины, выставившей свой товар на ярмарке, будет 
существовать торговый представитель, действующий на межобщин-
ной ярмарке от имени общины. Корыстные действия таких предста-
вителей почти исключены, т.к. все потоки взаимных экономических 
расчётов идут в МЕРах через безналичный счёт общины, течение по 
которому наблюдается независимой контрольной комиссией общи-
ны. Обман экономических представителей общин будет исключать-
ся, прежде всего, потому, что невозможно будет получить личную 
выгоду от сделок на межобщинной ярмарке. Торговые представители 
не смогут получить на межобщинных ярмарках дополнительные лич-
ные блага, кроме тех, которые они получают в своей общине согласно 
равному распределению материальных и других благ внутри общи-
ны.

Торговый представитель общины будет получать по проведён-
ной торговой сделке копию свидетельства, выданного учётной кон-
торой ярмарки. В этом документе будут указываться все подробно-
сти сделки: количество и ассортимент поставляемого товара, цена в 
МЕРах, и другие необходимые условия торговой сделки. Эта же яр-
марочная контора будет рассматривать и решать возможные споры 
между общинами по заключённым сделкам. Конкуренция между раз-
ными ярмарками будет служить повышению качества обслуживания 
торговых сделок. Та община, которая предоставит торговым предста-
вителям других общин наилучшие и наичестнейшие условия для за-
ключения торговых сделок, в той общине и будет наикрупнейшая и 
успешнейшая межобщинная ярмарка.

Наличного эквивалента МЕР не будет существовать, дабы у от-
дельных людей не возник соблазн накопления таких денежных знаков 
со всеми вытекающими отсюда последствиями, такими как: теневая 
экономика, подпольные миллионеры, экономическая преступность, 
взяточничество, накопительство, имущественное расслоение обще-
ства и т.д и т.п. В мировой общине не может быть денежных знаков, 
облигаций, акций и прочих ценных бумаг. Весь товарообмен между 
общинами осуществляется безналичным расчётом в МЕРах. Всякая 
спекуляция МЕРами абсолютно исключается. Также все кредитные 
или другие операции с МЕРами запрещаются. МЕРы предназначены 
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только для товарного обмена и не могут иметь никаких других само-
стоятельных функций, дабы не выпускать «джина» валютных спеку-
ляций из бутылки.

Отсутствие наличных денег и крупной частной собственности 
сделает общину спокойной и прозрачной как в экономическом, так 
и в социальном плане. Уйдут в прошлое все проблемы, связанные с 
избыточным накоплением денежных знаков отдельными личностя-
ми, из-за чего возникает расслоение общества на богатых и бедных, 
следствием чего является неравное и несправедливое распределение 
валового продукта страны. Благодаря отсутствию наличных денег 
появится возможность достичь справедливого распределения мате-
риальных благ среди общества за счёт полного контроля над безна-
личными потоками со стороны Совета общин и контролирующей её 
комиссии.

Конкуренция между разными общинами будет способствовать 
повышению производительности труда в общинах. Общины, кото-
рые внедряют научно-технические новшества в производственный 
процесс, снижают трудовые затраты, а значит делают свою продук-
цию более дешёвой для других общин, по сравнению с другими кон-
курирующими общинами, работающими в том же сегменте рынка. 
То же самое справедливо и для качества выпускаемой продукции. Бо-
лее качественные изделия будут предпочтительнее на межобщинных 
ярмарках.

Рассмотрим простой символический пример прямого товар-
ного обмена посредством МЕР между общинами А, Б и В через ме-
жобщинную ярмарку (см. схему 1). Изначальные позиции: община 
А имела товар А, община Б имела товар Б, община В имела некое ко-
личество МЕР. Операции на ярмарке: община А продала свой товар 
А и выручила за него некое количество МЕР, и оставила их на сво-
ём счету; община Б продала свой товар Б и купила на вырученные 
средства товар А; община В купила за свои МЕРы товар Б. Конечный 
итог: община А имеет некое количество МЕР; община Б имеет товар 
А; община В имеет товар Б. 

Крупная промышленность, требующая больших затрат и ре-
сурсов, будет организовываться несколькими общинами на паевых 
началах. Каждая община будет предоставлять на такой межобщин-
ный проект своих работников, которые будут зарабатывать для своей 
общины некое количество трудочасов, которые потом будут перево-
диться в МЕРы. Стоимость конечного продукта будет складываться 
из общего числа трудочасов, потраченных на егопроизводство, и этот 
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продукт будет реализовываться в МЕРах на межобщинных ярмарках. 
По этой стоимости конечная продукция будет выставляться на ме-
жобщинный обмен. Распределение продукции между общинами бу-
дет происходить в соответствии с затраченными этими  общинами  
трудочасами её работников. 

Пример (см. схему 2). Три общины А, Б и В построили завод по 
выпуску тракторов. В строительстве участвовало 10000 человек: 2000 
от общины А, 3000 от общины Б, 5000 от общины В. Все строители 
трудились общее количество часов в течении 2 лет, а именно, каждый 
из них 40 часов в неделю или 160 часов в месяц, что составит за 2 года 
3840 трудочасов (24 месяца х 160 трудочасов в месяц). Итого общий 
трудовой вклад трёх общин за 2 года составил 38.400.000 трудочасов 
(3840 трудочасов х 10000 человек). На строительство завода было за-
куплено материалов и оборудования на сумму 10.000.000 трудочасов. 
Итого амортизационная  стоимость завода составила 48.400.000 тру-
дочасов. Общий вклад общин в строительство завода составил 20%, 
30% и 50%, соответственно трудовому участию. Амортизационный 
срок был установлен на 20 лет, т.е. по 2.420.000 трудочасов в год.

Когда завод был построен, то для выпуска тракторов понадоби-
лось 1000 человек уже другой специальности. Общины А, Б и В реши-
ли сохранить такой же баланс участия и выставили от своих общин 
200, 300 и 500 человек, соответственно. Они трудились по 35 часов 
в неделю или по 140 часов в месяц, что составит 1680 часов в год на 
одного работника или 1.680.000 трудочасов в год на весь коллектив 
завода, состоящего из 1000 человек. Мощность завода составила 
1000 тракторов в год. Для их строительства завод закупил матери-
алов и энергетических ресурсов на сумму 2.000.000 трудочасов (или 
МЕР). Итого, производственная себестоимость всех 1000 тракторов 
составила 3.680.000 трудочасов. Прибавив к этой цифре амортиза-
цию 2.420.000 трудочасов в год, получаем реальную себестоимость 
всей годовой продукции тракторного завода, что составит 6.100.000 
трудочасов в год. Поделив эту цифру на годовой объём продукции 
равный 1000 тракторов, мы получим себестоимость одного трактора, 
что составит 6100 трудочасов. Именно по этой трудовой стоимости 
он будет предлагаться на межобщинных ярмарках другим общинам. 
Если на межобщинных ярмарках принять равенство 1 трудового часа 
товарной стоимости 1 межобщинной единице расчётов (МЕР), то 
каждый реализованный трактор по цене 6100 МЕР принесёт общине 
А − 1220 МЕР (20%), общине Б − 1830 МЕР (30%), а общине В − 3050 
МЕР (50%). 
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Таким же образом происходит и совместная разработка при-
родных ресурсов, только к общинам добавляется представитель об-
щенародной собственности в лице Межобщинного Экономического 
Совета (МЭС), ибо ценные природные ресурсы принадлежат всему 
народу, а не только тем  общинам, на территории которых они на-
ходятся. К примеру (см. схему 3), три общины Г, Д и Е решили по-
строить горно-обогатительный комбинат по производству желез-
ной руды. В этом случае собирается Межобщинный Экономический 
Совет (МЭС), состоящий из представителей всех общин страны, на 
котором принимается решение о том, какая доля от общенародного 
железорудного месторождения будет принадлежать всем общинам 
по отношению к трём общинам Г, Д и Е, которые будут добывать эту 
руду. В результате общего согласия будут достигнуты договорённости 
о паевых соотношениях между строителями и эксплуататорами гор-
но-обогатительного комбината в лице общин Г, Д и Е, и владельцем 
железорудного месторождения в лице МЭС. К примеру, это паевое 
соотношение будет равняться 75% и 25%, т.е. 75% конечной продук-
ции горно-обогатительного комбината будет принадлежать общинам 
Г, Д и Е, а 25% − всем другим общинам в лице МЭС. 

Свои 75% железной руды общины Г, Д и Е будут делить между 
собой в соответствии с затраченными трудовыми часами. К примеру, 
все эти три общины трудились над созданием и последующей экс-
плуатацией в равной степени, т.е. этими общинами было затрачено 
равное количество трудочасов. Значит, и конечную продукцию они 
разделят в равной степени − по 25% от конечного объёма выпуска. В 
конечном итоге, 100% продукции горно-обогатительного комбината 
будет делится следующим образом: три общины Г, Д и Е получат по 
25%, и четвёртый пайщик в лице межобщинного экономического со-
вета МЭС получит также свои 25%. 

Теперь эта железная руда может использоваться сталелитейным 
заводом, который принадлежит другим общинам. Между горно-обо-
гатительным комбинатом и сталелитейным заводом будет достигну-
та договорённость о поставках.  Этот сталелитейный завод, заключит 
договор поставки своей стали тракторному заводу, который принад-
лежит общинам А, Б и В. И так будет налажена производственная 
цепочка, основанная на межобщинной кооперации.

Когда общиннический строй будет принят многими населённы-
ми объектами, т.е. будет создано много общин, то для координации 
своей экономической деятельности они могут создать некий Межоб-
щинный Экономический Совет (далее МЭС), в который войдут пред-
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ставители всех общин. МЭС будет разрабатывать планы развития 
межобщинных предприятий и координировать их взаимодействие. 

МЭС будет передано право на управление природными ресур-
сами всех общин в справедливых интересах всех этих общин. МЭС 
будет получать свою долю от разработки природных ресурсов, как 
это описано выше на примере работы горно-обогатительного пред-
приятия. Полученные средства МЭС будет тратить на развитие ме-
жобщинных инфраструктурных объектов и транспортных проектов, 
и их эксплуатацию. Именно от продажи прав на использование при-
родных ресурсов будет складываться бюджет МЭС, который в миро-
вой общине будет исполнять роль, подобную государственным пра-
вительствам. Поэтому никаких налогов в мировой общине не будет. 
Регулирование права МЭС на продажу использования природных 
ресурсов и эксплуатация межобщинных инфраструктурных и транс-
портных объектов вполне покроет нужды, необходимые для функци-
онирования мировой общины.

* * *

«Эволюция свергает явление дома-тюрьмы. Успех раскрепощения сознания даст 
возможность стать подвижным. И не подвиг, не лишения, не возвеличение, но ка-
чество сознания отрывает от насиженного места».

Община, п. 93

Глава XVII
Межобщинный обмен специалистами и туризм

Путешествия расширяют кругозор и сознание. Чем больше бу-
дут путешествовать общинники, тем лучше. В общине нужно создать 
наилучшие возможности для туристических путешествий. С этой 
целью между общинами будет налажен обмен туристическим груп-
пами. В каждой общине будет существовать гостиница для приёма 
туристов из других общин. Каждая община будет иметь свою про-
грамму для приёма туристических групп, в которую будет входить 
проживание в комфортабельных гостиницах общины, посещение 
достопримечательностей, культурная программа из представлений 
творческих коллективов общины, неформальное общение и т.п. 

Такие комплексные туристические туры будут выставляться к 
продаже на межобщинных ярмарках, где они будут покупаться дру-
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гими общинами. Некоторые общины, имеющие подходящие предпо-
сылки, могут полностью построить своё существование на индустрии 
туризма, и зарабатывать не меньше, чем общины с промышленным 
уклоном. 

Торговый представитель из Совета общины будет собирать 
туристические предложения с разных межобщинных ярмарок и 
предлагать их своей общине. Заработанные общиной средства на ме-
жобщинных ярмарках она может потратить на закупки таких тури-
стических туров для своих общинников. Туристический отпуск есть 
такое же благо как и продукты питания или одежда, поэтому тури-
стические поездки будут так же поровну и справедливо распреде-
ляться между членами общины. 

Будет развит также и одиночный, неорганизованный туризм 
между родственниками и друзьями, находящимися в разных общи-
нах. В этом случае общинник использует свой отпуск на своё усмо-
трение и по собственному плану. Принимающая сторона предостав-
ляет место для проживания и обеспечивает питанием своего друга 
или родственника.

Между общинами будет также налажен обмен профессиональ-
ными делегациями по рабочему профилю общины. Будут устраи-
ваться конференции, съезды, конгрессы, в ходе которых будет про-
исходить обмен информацией между специалистами. Если община 
будет заинтересована, она может устроить проведение такого меро-
приятия полностью за свой счёт. Если такие мероприятия вошли в 
постоянный ритм и пользуются большим успехом, то общины могут 
продавать билеты на такие мероприятия на межобщинных ярмарках. 

Каждая община заинтересована в притоке в свои ряды высоко-
образованных специалистов промышленного производства и талант-
ливых людей из творческих областей. С этой целью при общинных 
ярмарках будет существовать бюро для обмена профессиональными 
кадрами. Со всех общин в это бюро будет стекаться информация о 
требуемых профессиях и специальностях. Эта информация будет до-
ступна во всех общинах. Каждый общинник имеет право покинуть 
одну общину и переселится в другую по собственному желанию. Так 
будет налажен межобщинный обмен специалистами и людьми твор-
ческих профессий. 

* * *
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«Новый Мир, если он состоится, явит любовь к ценностям природы и они дадут 
ему лучшую эмульсию сущности жизни. Ведь придется из городов разойтись в 
природу, но неужели на пески?!»

Мир Огненный, часть 1, п. 321

Глава XVIII
Транспортные пути

При максимальной численности одного населённого пункта в 
50000 человек такая плотность жилой застройки позволит создать 
компактные поселения граждан, которые не будут тратить много 
времени на передвижения к месту работы, культурного отдыха, цен-
тров обеспечения, посещения родственников и друзей. Поэтому до-
роги будут малопротяжёнными и не широкими, а транспорта будет 
мало и весь он будет общественным и экологически чистым. Внутри 
общины будет налажено регулярное транспортное сообщение со все-
ми районами общины. Пользование общинным транспортом будет 
неограниченно и для всех жителей общины. Основные транспорт-
ные артерии будут пролегать вдали от жилых районов, дабы обеспе-
чить покой и природный комфорт для  проживания общинников.

Между соседними общинами будет также налажено транспорт-
ное сообщение при обоюдных затратах. В такой транспортный союз 
могут вступит целые регионы, объединяющие собой многие общины 
единой транспортной сетью, содержание и эксплуатация которой ля-
жет соответствующим грузом на все общины. Перемещаясь внутри 
такой сети, общинники смогут легко посещать друг друга в разных 
общинах. 

Транспортные билеты могут носить указание стоимости проез-
да в Межобщинных единицах расчётов (сокращенно МЕР). Чем даль-
ше путь, тем больше стоимость проезда. Каждый общинник берёт та-
кой билет у себя в общине и отдаёт его при посадке в транспортное 
средство. Транспортная компания собирает эти билеты, на которых 
указана стоимость проезда в МЕРах и название общины, где выдан 
этот транспортный билет. Эти билеты аккумулируются в транспорт-
ной компании, выдавшей их, и после определённого отчётного пери-
ода, подсчитывается сумма стоимости билетов. Транспортная ком-
пания выставляет соответствующий счёт общинам для оплаты их 
билетов в МЕРах. Полученные МЕРы транспортная компания тратит 
на эксплуатацию своего подвижного парка (см. схему). Так будет до-
стигнуто справедливое распределение транспортных расходов меж-
ду общинами − кто больше ездит, тот больше платит.
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Дальние межрегиональные связи посредством железнодорож-
ного или воздушного транспорта могут быть построены по тому же 
принципу, что  и региональный транспорт. Только в этом случае в 
такой союз должны вступить все общины, между которыми будет на-
лажено дальнее сообщение. 

Главным принципом  работы транспортных компаний являет-
ся всеобщий принцип оценки труда в трудочасах. Занятые на рабо-
те в транспортных компаниях общинники зарабатывают для своих 
общин трудочасы. Как и в других секторах экономики, один трудо-
час равен одной единице МЕР. Транспортные компании оплачивают 
трудовые ресурсы в МЕРах общинам путём подачи соответствующих 
данных в межобщинные ярмарки, которые записывают на безналич-
ный счёт той или иной общины заработанную сумму МЕР. На эти 
средства эта община будет иметь право приобрести какие-либо това-
ры или услуги, предлагаемые на межобщинной ярмарке.

* * *

«Ум не любит огня, ибо всегда состязается с сердцем. Ум не любит мудрости, ибо 
опасается Беспредельности. Ум старается ограничить себя законами, ибо не наде-
ется на полёты. Так можно находить начало земное и полёты в Мир Огненный».

Мир Огненный, ч. 3, п. 463

Глава XIX 
Совесть - самая мощная законодательная, 

судебная и правоохранительная власть

Община будет избирать из своих рядов Этический совет, ко-
торый будет следить за поддержанием в общине порядка, и, прежде 
всего, нравственного и морального. Этический совет будет разре-
шать все внутриобщинные споры и конфликты исходя не из писаных 
законов, а в силу моральных и этических воззрений членов Этиче-
ского совета, т.е на собственное усмотрение. Общиной будут руково-
дить живые неписаные законы совести и морали, а не тома мёртвых 
законодательных актов. Такое положение позволит поддерживать 
порядок в общине согласно моральным убеждениям самой общины, 
без отрыва от действительного мировоззрения членов общины. Это 
соответствие будет способствовать пониманию общинниками при-
нимаемых членами Этического совета решений, что будет способ-
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ствовать наилучшему исполнению таких решений. Другими  слова-
ми, чем выше нравственные требования общинников, тем наиболее 
духовные и нравственные люди избираются в Этический совет об-
щины, которые вводят в жизнь общины  соответствующие правила. 
И наоборот, чем ниже этот уровень, тем ниже уровень распознава-
ния общинников в своих рядах носителей высокой нравственности, 
а значит, тем ниже будет уровень людей, которые будут избранны в 
Этический совет. В любом случае, будет избегнута ситуация, когда 
людям навязывают чуждые им законы, которые они не понимают и 
поэтому не принимают.

Внутри общин не будет существовать писаных законов, уста-
вов, предписаний, правил и прочих атрибутов ограничения свободы. 
Главным законодателем будет совесть общинников. Современному 
материалистическому сознанию очень трудно в это поверить, но для 
общинников, изучающих Учение Живой Этики, это будет в порядке 
вещей. Человек, не имеющий интереса к материальным богатствам, 
знающий о законах кармы, о преимуществах культурной и духовной 
жизни, и не желающий ни словом, ни делом, ни даже мыслью сво-
ей навредить ближнему своему, легко примет такой образ жизни, в 
котором главным судьёй и самым строгим надзирателем будет его 
собственная совесть. Такому человеку не нужно растолковывать азы 
нравственности, т.к. за плечами его духа миллионы лет существова-
ния, в ходе которых он уже давно вместил в себя элементарные за-
коны морали. По определению, в общину будут вступать развитые 
духи, стремящиеся к счастливому общежитию с себе подобными 
единомышленниками. Поэтому, априори, общинникам не нужна за-
конодательная база, строго регламентирующая, что такое хорошо, а 
что такое плохо. Община является высокой ступенью развития со-
знания, на котором голос совести превалирует над всеми другими 
внешними устоями. Поэтому в общине не будет писаных законов, 
кроме учения Живой Этики, которая не есть свод законов, но со-
брание параграфов, расширяющих миропонимание. В общине могут 
быть лишь небольшие разногласия в понимании жизни общины на 
основах учения Живой Этики, но и они будут урегулированы члена-
ми Этического совета в ходе устных разбирательств.

В случае больших межобщинных проектов возможно составле-
ние коротких письменных договоров, описывающих главные поло-
жения межобщинного сотрудничества. В целом, в виду присутствия 
в экономике мировой общины только одного основного экономиче-
ского субъекта − общины − делопроизводственная область в целом 
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сильно упростится. Армия чиновников, адвокатов, юристов, судей, 
полицейских и прочих непроизводственных сил, поедающих при ка-
питализме немалую часть общественного продукта, в мировой общи-
не существовать не будет. В экономическую жизнь вернётся старый 
добрый обычай, когда купцу верили на слово. О редких действиях не-
чистоплотных коммерсантов будет сообщаться в Этические советы 
общин, от лица которых они ведут свои действия. Этические советы 
призовут таких людей к порядку или откажут им в праве вести эко-
номические дела своих общин. 

* * *

«Основа общины утверждается научно, и каждый принцип, явленный общиною, 
устремлен соотношением с мировой Общиною... Так, начав с зерна, построение 
общины может дать Общину Мира. Нужно реорганизовать все человеческие на-
чинания, чтоб сознание приблизилось к Общине Мира. Потому не страх перед 
смещением, но утверждение явного пережитка. Так устремимся к Общине Мира 
обновлением».

Беспредельность, часть 2, п. 683

Глава XX 
Особенности сосуществования первых общин 

с экономическо-общественной системой 
предыдущей формации

На этапе создания первых общин возникнет необходимость со-
существования с другой экономическо-общественной системой пре-
дыдущей формации, вероятнее всего капиталистической. В этом слу-
чае будет необходимо принять меры по защите общины от влияния 
внешней среды. Это неизбежная мера для начального этапа создания 
мировой общины, т.к. две системы − общинническая и капиталисти-
ческая, настолько антагонистичны по отношению друг к другу, что об 
их дружеском параллельном сосуществовании и говорить не прихо-
дится. Сторонники капитализма будут делать всё, чтобы уничтожить 
молодые ростки нового мира. Поэтому пионеры общиннического 
строительства будут вынуждены решать проблему внешних границ 
и обороны общины от тлетворного влияния старой капиталистиче-
ской системы. 
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Этой проблемы не возникло бы, если бы молодые ростки об-
щины прорастали в полной изоляции от старого мира, скажем на 
другом, неизведанном континенте, или в глухой, неизвестной части 
мира. Но так как таких географических уголков на сегодняшний день 
не существует, то этот сценарий развития мировой общины исклю-
чается. Идеальным местом для строительства новой общины пред-
ставляется труднодоступный, отдалённый от цивилизации район. В 
этом случае влияние внешнего капиталистического мира легко дер-
жать под контролем. 

Перед строителями новых общин встанет проблема создания 
новых общиннических форм экономических отношений внутри су-
ществующего капиталистического миропорядка, что налагает на 
строителей общины необходимость изоляции от внешнего враждеб-
ного мира. Будущим общинникам нужно чётко понять, что создание 
общиннического строя сулит полную гибель капитализма, поэтому 
денежные и влиятельные представители последнего, которым вы-
годно сохранение существующих капиталистических товарно-де-
нежных отношений, будут сражаться со строителями общин не на 
жизнь, а на смерть.

Общинникам нужно будет, прежде всего, создать информаци-
онную блокаду, через которую не смогут проникнуть антиобщин-
нические потоки информации. С этой целью в общине придётся 
создать внутренний информационный цикл, который вращался бы 
внутри общественной жизни общины. Технически это легко органи-
зовать с помощью внутренних кабельных сетей, которые могли бы 
транслировать сигнал местной телестудии на телеприёмники, перео-
борудованные только для приёма программ этой телестудии. Приём 
телесигнала извне должен быть исключён. 

То же самое необходимо сделать с компьютерной сетью, пере-
ключив её на внутренний сервер, создав общиннический интранет, 
закрытый для доступа извне и наружу. На сервер общины можно за-
гружать из всемирной сети проверенную информацию, которая не 
противоречит идеалам общины. Объём научной и культурной ин-
формации интернета настолько велик, что из него можно выбрать 
довольно большой массив полезных для общины знаний. Доступ из 
общиннического интранета во всемирный интернет необходимо за-
крыть, чтобы не нарушать внутренний «тепличный» климат, в кото-
ром будет выращиваться молодая община.

На начальных этапах создания общины также необходимо тща-
тельно очистить книжные полки от наследия прошлых веков, чтобы 
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капиталистическая пропаганда не проникала в умы подрастающего 
поколения. После чего нужно отслеживать, чтобы из внешнего мира в 
общину не попадали печатные издания, которые своим содержанием 
противоречат духовным ценностям общинножития. Внутри общины 
должны остаться только такие издания, которые воспевают ценности 
высокой духовной культуры, отвечающие принципам общего блага.

Информационная политика общины должна находиться в пря-
мом подчинении Совету общины, выполняя задачи по освещению 
жизни общины и воспитанию её членов на основе высоких куль-
турных и духовных ценностях учения Живой Этики. Совет общины 
должен выработать критерии и технологии фильтрации поступаю-
щей извне информации, чтобы она отвечала требованиям общинни-
ческих идеалов. О существовании внешнего мира рядовым членам 
общины лучше всего просто-напросто забыть как о невозвратно 
прошедшем прошлом. Создателям информационного поля общины 
не нужно критиковать внешний мир с его капиталистическими по-
рядками, как это было в прошедшие времена холодной войны меж-
ду представителями стран социалистического и капиталистического 
блоков. Не следует отягощать умы общинников отрицательной ин-
формацией − нужно направить их внимание ко всему прекрасному, 
культурному, духовному. Внутренний мир общины должен стать на-
много краше, спокойнее и внутренне духовно богаче, чем окружаю-
щий бездушный капиталистический мир. Тогда люди сердцем своим 
поймут все преимущества общиннического строя, и не покинут об-
щины, а, наоборот, новые люди из внешнего мира будут вступать в 
ряды строителей мировой общины. 

Наряду с информационной блокадой необходимо создание ре-
жима ограниченного посещения общины другими людьми. С этой 
целью необходимо ввести визовый режим въезда на территорию об-
щины. Каждый посетитель общины должен заявить о целях посеще-
ния, сроках и месте пребывания. Ввоз информационных материалов 
(книг, дисков, журналов, газет и т.п.) необходимо запретить. На въез-
де придётся ввести пункт контроля, на котором осуществлялась бы 
проверка багажа посетителей общины. Ограниченные транспортные 
возможности достижения общины могут облегчить создание режима 
визового посещения общины.

Экономические связи с внешним миром можно осуществлять 
через комитет внешних сношений, созданный при Совете общины. 
В этот комитет должны входить проверенные люди, имеющие им-
мунитет против капиталистического образа жизни. Эти общинни-
ки будут реализовывать за пределами общины произведённый вну-
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три общины совместный продукт. На вырученные средства можно 
делать закупки предметов и вещей, необходимых общине. В этом 
случае внутренние общественные и экономические отношения в 
общине остаются такими же, как они описаны выше в предыдущих 
главах. Только комитет внешних сношений общины ведёт обмен не 
с другими общинами на межобщинных ярмарках, а выступает как 
юридическое лицо в товарно-денежных отношениях окружающего 
капиталистического мира. Для внешних экономических дел община 
имеет своё юридическое лицо и банковский счёт, которые находятся 
в подчинении Совета общины.

* * *

«Пусть растут новые общины, как в пустыне новые родники. Около каждого род-
ника зазеленеет нежная трава, и струи родников сольются потом в одном тече-
нии».

Община, п. 226

Глава XXI
Объединение отдельных общин в новое государство 

и создание планетарной мировой общины

Начальным этапом строительства мировой общины будет со-
здание первичных общин внутри одной страны. Эти общины легко 
узнают друг друга по приверженности учению Живой Этики. Первые 
общины смогут отмести разногласия в вопросах общиннического 
строительства и наладить сотрудничество во всех сферах жизни − 
информационной, экономической, культурной и общественной. Со 
временем несколько общин смогут полностью замкнуться на вну-
триобщинный обмен, образовав первые региональные межобщин-
ные ярмарки на основе расчётов в МЕРах (см. гл. XVI). Последующие 
общины будут вступать в это региональное объединение общин. Та-
ким образом, возникнет крепкое, межобщинное сотрудничество, не 
зависимое от внешнего, капиталистического мира. Представители 
общин должны будут с самого начала стремиться к полной независи-
мости от связей с капиталистической экономической системой.

Когда по всей стране возникнут и укрепятся региональные ме-
жобщинные союзы, то, рано или поздно, встанет вопрос об их объе-
динении на общенародном уровне. На этом этапе будет существовать, 
с одной стороны, старая и консервативная государственная машина 
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предыдущего строя, объединяющая в себе тех граждан, которые ещё 
не вступили в общины, а с другой стороны − новый и прогрессивный 
межобщинный союз, созданный представителями общиннического 
строя. Так как преимущества общиннического строя перед старым 
капиталистическим строем будут настолько ясны и впечатляющи, то, 
не охваченное общинным строем, население довольно быстро перей-
дёт к новым формам общественных отношений. Это изменение в со-
знании подавляющего большинства населения одной страны обусло-
вит мирный переход целого государства к общинническому строю.

Первое общинническое  государство встанет перед теми же 
проблемами, что и первая местная община − оно будет вынуждено 
защищаться от влияния старого мира в лице окружающих его ка-
питалистических государств. Алгоритм защиты интересов первого 
государства-общины будет таким же, как и при защите локальных 
общин (см. гл. XX), но будет отличаться только масштабами. 

Этап развития общины в рамках одной страны будет доволь-
но продолжительным, но крайне показательным для других стран. 
Новая страна-община будет крепнуть, развиваться и процветать. 
Её жители будут самыми счастливыми людьми на планете. Расцвет 
культуры, науки, производства и технологий достигнут в новой стра-
не таких сказочных пределов, что всему миру станут видны преиму-
щества общиннического строя. 

Процветание новой общиннической страны будет сопрово-
ждаться увяданием и разложением капиталистических стран. Си-
стемные противоречия капиталистической системы доведут народы 
этих стран до грани бедствий. Банковские спекулянты разорят по-
следние мелкие и средние предприятия и продадут их интернацио-
нальным корпорациям. Мощные интернациональные корпорации 
подомнут под себя национальные правительства, сведя на нет волю 
народов, превратив демократию во всемирную корпорократию. Все-
мирная капиталистическая корпорократия может существовать 
только за счёт увеличения потребления, что обуславливает нещадное 
использование природных и людских ресурсов. Так как эти ресурсы 
ограничены, то международные корпорации будут вынуждены вести 
кровопролитные войны за обладание природными запасами в раз-
личных точках планеты. Слабые народы падут под бомбами самолё-
тов, посланных на разрушение по воле развитых капиталистических 
стран. Но и судьба народов развитых капиталистических стран не-
завидна − они падут не от созданных ими самолётных бомб, но от 
яда бездуховности и культурного разложения, которое несёт обще-
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ству всемирная корпорократия. Капиталистическое общество зайдёт 
в бездуховный технократический тупик, выход из которого будет 
только в революционном свержении власти капитала и перехода к 
общинническому строю.

После убедительной победы общиннической системы над ка-
питалистической, создадутся предпосылки для создания общинни-
ческих государств на территории бывших капиталистических стран. 
Первая общинническая страна с радостью и великодушием поможет 
строительству других общиннических стран, передавая им свой опыт 
и технологии общинножития. Этот этап строительства мировой об-
щины также будет довольно продолжительным, пока все страны 
мира не перейдут на новые формы общественных отношений. Но 
сторонники капитализма будут упорно и долго сопротивляться. 

По мере того, как всё больше и больше стран будут переходить 
на общиннические  формы общественных отношений, возникнет 
необходимость объединения стран-общин в единый союз. Создание 
такого союза ускорит победу общин в других странах, что приведёт 
к торжеству общиннических идеалов по всей планете и созданию 
мировой общины. Мировая община станет всемирной моделью об-
щинножития всех народов Земли. В эволюции человечества наступит 
золотой век, который позволит землянам выйти на необъятные кос-
мические просторы.

* * *

«Право водительства принадлежит духу, связанному с Силами Света, потому не 
может быть по Высшему Закону случайных вождей».

Мир Огненный, ч. 3, п. 51

Глава XXII
Вождь мировой общины

Чтобы усилить разные лучи, нужно их сфокусировать. Так и 
каждый коллектив нуждается в руководителе, который сможет сфо-
кусировать чаяния и настроения возглавляемой им группы людей. 
Руководитель общины должен обладать широкими взглядами, чтобы 
быть в состоянии охватить все глубинные процессы, происходящие 
в общине и за её пределами. Он должен видеть причины событий, 
а не их следствия. Вождь общины должен обладать т.н. харизмой, 
чтобы вызывать симпатии жителей общины. Общинники должны 
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ответственно подойти к вопросу выбора главы общины, ибо глава 
общины оказывает решающее влияние на её судьбу. Роль руководите-
ля общины велика, т.к. через него для всей общины будут притянуты 
или отторгнуты благие или негативные возможности, в зависимо-
сти от качеств главы общины. В сущности, такая роль вполне соот-
ветствует жизненной миссии, поэтому случайных вождей в общине 
быть не может. Общине нужно лишь найти своего прирождённого 
руководителя, и вручить ему его жизненную миссию. Поэтому частая 
ротация кадров на посту главы Совета общины будет говорить о 
том, что община не смогла найти своего сужденного лидера. Каждой 
общине свыше сужден свой вождь. На всех рядовых членах общи-
ны лежит коллективная ответственность найти и распознать своего 
лидера. Этот принцип справедлив на всех уровнях водительства − от 
глав местных общин до вождя мировой общины всей планеты. Ниже 
предлагаются тезисы из книг Живой Этики, говорящие о качествах 
вождя мировой общины. Руководители всех уровней мировой общи-
ны должны взять эти положения за основу своей работы.

* * *

Главную задачу Вождь мировой общины видит в культурном 
самоусовершенствовании народа. Этой задаче он подчиняет все свои 
действия. 

Вождь мировой общины всегда сдержан и уравновешен в своих 
чувствах, ибо запас его психической энергии велик. 

Вождь мировой общины постоянно дружелюбен и бодр. Никто 
не получит от Вождя отрицательный заряд уныния. 

Вождь мировой общины не знает страха, т.к. он не думает об 
опасности. Он бдителен и осторожен, но чувство страха ему незнако-
мо, т.к. он знает, что он есть бескорыстный служитель Общего Блага, 
а значит он под защитой Высшего Космического Разума. 

Вождь мировой общины всегда убедителен, ибо он знает, что 
отсутствие убедительности сеет сомнение в душах народа. Поэтому 
он очень заботится об убедительности своих действий. 

Вождь мировой общины не огорчается кажущимися неудача-
ми, ибо он знает, что количество добра может заполнить любую про-
пасть. Он будет чуять каждое уклонение с пути, но оно даст ему лишь 
еще одну возможность посетить новую область. Добро становится в 
руках Вождя настоящим творящим инструментом сил Света. 

Вождь мировой общины неподкупен, ибо он не собирает зем-
ных богатств. 
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Вождь мировой общины является поручителем всех народов 
перед Высшим Космическим Разумом, по отношению к которому он 
является последователем как звено бесконечной цепи космической 
Иерархии. 

Вождь мировой общины знает, что он назначен на свой пост 
Высшим Космическим Разумом согласно космическому Закону Во-
дительства, и потому Вождь пребывает в постоянной духовной связи 
с Высшим Космическим Разумом. 

Вождь мировой общины обладает чистым сердцем, ибо только 
сердечная чистота позволяет ему общаться с Высшим Космическим 
Разумом в целях наилучшего построения мировой общины.

Вождь мировой общины знает, что решение будет успешным 
лишь тогда, когда оно принято всей триадой миров. Потому связь Во-
ждя с Высшим Космическим Разумом даст прочность строения. 

Вождь мировой общины несёт пламя неугасимого личного под-
вига. Вождь ярко зажигает своим примером силы народов. Сердце 
Вождя живёт подвигом народов. Ибо Вождь знает, что подвиг не есть 
отказ, но есть вмещение и движение. 

Не внешность, не голос, не положение, но нечто иное убеждает 
народы в правоте Вождя мировой общины – это есть огонь великого 
сердца Вождя. Именно этот магнит привлекает людей и делает Вождя 
непобедимым. 

Вождь мировой общины олицетворяет собой само будущее. Он 
не получил уже сложенного, он ведет, и каждое его действие устрем-
ляет вперед. 

Не только в действии, но и в мыслях Вождь несёт благо народам. 
Он знает силу мысли, и поэтому обращает внимание своего народа на 
благостные мысли, ибо Вождь знает, что в качестве мышления зало-
жено физическое здоровье народа. Также он знает значение звука и 
цвета как врач сердец человеческих. 

Вождь мировой общины не борется с тьмой, он лишь вносит 
Свет, от соприкосновения с которым тьма разбивается и уничтожа-
ется сама. Поэтому Вождю не знакомы такие чувства как месть или 
злоба. 

Вождь мировой общины никогда не примет в свой стан тушите-
лей и противников духовности. Он никогда не заключит союза с про-
тивниками духовности, ибо он знает, что Свет не может увеличить 
тьму, так же и тьма не может увеличить Свет, значит, такие союзы 
противоречат Природе. 
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Вождь мировой общины, прежде всего, выслушает собеседника 
и лишь потом скажет своё мнение. Он выслушает не только для того, 
чтобы знать сущность мысли, но и для того, чтобы понять язык со-
беседника. На языке собеседника Вождь выразит свою мысль, чтобы 
она стала понятной собеседнику. Вождь будет говорить с каждым по 
его сознанию. 

Вождь мировой общины знает единый источник всех религий, 
которые отвечают принципу Общего Блага, поэтому все религии, от-
вечающие принципу Общего Блага, равны для него. Вождь понимает 
необходимость свободы духовных убеждений. 

Вождь мировой общины не омрачает никакие исторические со-
бытия никаким личным чувством. Он не станет окрашивать события 
целого народа личною радостью или печалью, тем самым внося иска-
жение в мудрость народа. 

В сердце Вождя мировой общины живёт справедливость, ко-
торая отличает попустительство от снисходительности, жестокость 
от мужества, угодливость от искренности, властвование от водитель-
ства... Мера справедливости явлена в каждом поступке Вождя, ибо 
нет для него ни малого, ни великого. Внимание Вождя одинаково 
остро во всех решениях. 

Вождь мировой общины не знает опоздания, но он никого не 
задержит. 

Вождь мировой общины имеет преимущество являться неж-
данно и может представить, сколько времени потребуется на каждый 
предмет. Также и средства передвижения, и люди, сопровождающие 
его,  и одежды избираются Вождём неожиданно. 

Вождь мировой общины не огорчается клеветою, но умеет при-
менить каждое слово.

Вождь мировой общины умеет радоваться истине, но он отвер-
гает иллюзию. Так путь Вождя - путь правды. 

Вождь мировой общины понимает, что сомнение не есть пои-
ски истины. Каждый, смотрящий вдаль, устремляется к Истине, но 
сомневающийся оборачивается назад и в том погибель его. 

Вождь мировой общины умерен в жизни, ибо он освободил-
ся от ненужных привычек, которые мешали перевоспитать ему свою 
волю, направленную на неразрывную связь с Высшим Космическим 
Разумом. Дисциплина духа отличает Вождя. 

Вождь мировой общины умеет распознавать и поощрять ис-
тинное дарование, давая ему соответствующую возможность твор-
ческой деятельности. 
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Срок и мера определены в сердце Вождя мировой общины, но 
это знание не есть его личный произвол, ибо всё его непреложное 
знание будущего исходит от общения с Высшим Космическим Разу-
мом. 

Вождь мировой общины понимает отдых в смене видов труда, 
в которые входит также и процесс познавания. Также Вождь знает,  
что произведения науки, искусства есть образование, но не развле-
чение. Поэтому Вождь является покровителем труда, и сам умеет в 
труде возрадоваться. 

Вождь мировой общины знает, что без сотрудничества приказ 
подобен полёту стрелы против ветра. Поэтому он умеет вызывать со-
трудничество не только в поступках, но и в мышлении, ибо он следит 
за тем, чтобы указы подготавливались заранее и тем самым могли 
входить в сознание исполнителей. 

Вождь мировой общины не ограничивает плана одним реше-
нием места - важна сущность плана, отказ от которого есть преда-
тельство. Поэтому Вождь может менять место исполнения плана, но 
никогда его сущности. 

Вождь мировой общины знает, что сотрудничество есть вме-
стилище всех возможностей и всех накоплений. Каждый умаляющий 
границы и мощь сотрудничества становится предателем. Поэтому 
Вождь стремится к сотрудничеству, к кооперации и интеграции, а не 
к конкуренции и противоборству. 

Вождь мировой общины никогда не отменяет своих указов. Он 
может повременить с указом, но явление приказа есть закон. 

Вождь мировой общины никогда не запрещает и не отрицает, 
ибо он знает, что действительность не может потерпеть невежествен-
ные ограничения. Он заменяет запреты своевременно направленным 
указом. Вождь может сказать: «Делайте, творите!» - но никогда «За-
прещаю».  

Вождь мировой общины знает, где заложены истинные высшие 
сокровища страны. Он является их выразителем, помогая осознанию 
народом своих непреходящих ценностей. 

* * *
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«...ищущие Нового Мира должны устремиться к утверждению завета Иерархии, 
ведущей утверждённой Иерархией. Тем только можно установить равновесие в 
мире. Только пламенно ведущее сердце явит спасение. Так нужно миру утвержде-
ние закона Иерархии».

Иерархия, п. 344

Глава XXIII 
Планетная Иерархия - 

конечная цель вертикали управления 
мировой общины

Знания современного человечества находятся пока ещё на очень 
низком уровне, с которого невозможно рассмотреть иерархические 
высоты управления нашей планетой, равно как и высшие космиче-
ские законы, по которым движется эволюция человечества. В общи-
не, изучающей учение Живой Этики, такие знания будут получены. 
Благодаря этому будет налажена связь между людьми и высшим ру-
ководящим звеном нашей планеты − мировым невидимым прави-
тельством, возглавляемым гималайскими махатмами, объединённы-
ми в братскую общину, которая в Азии более известна под названием 
Шамбала.

Мировое невидимое правительство названо так потому, что 
оно действует методами, которые для современных людей невидимы 
в силу слабой развитости их науки и технологий, ориентированных 
на сугубо материальную составляющую сил природы. Мировое неви-
димое правительство располагает гораздо большими знаниями види-
мой и невидимой природы, чем современное человечество. Сила это-
го знания издревле направляется гималайскими махатмами во благо 
всего человечества, во имя эволюционного развития всей планеты. 
Великие учителя всех мировых религий были членами этого гима-
лайского братства. Все великие научные открытия происходили под 
ментальным руководством гималайского братства. Переселение на-
родов проходило под водительством членов гималайского братства. 
Мировое невидимое правительство с незапамятных времён направ-
ляет человечество к лучшему будущему, принося в жертву собствен-
ное благополучие. Эта великая жертва космического масштаба даёт 
право гималайскому братству называться мировым невидимым пра-
вительством и стоять во главе планетной иерархии.

Следуя путём изучения Живой Этики, члены местных общин 
рано или поздно осознают и примут факт существования мирового 
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невидимого правительства в лице гималайского братства. На этой ста-
дии каждая локальная община будет испытывать искушение поиска 
путей налаживания связи с махатмами, преувеличивая собственную 
значимость для мирового правительства. На этом пути много под-
водных камней, т.к. прямая связь с мировым невидимым правитель-
ством возможна только через медиатора, обладающего способностью 
т.н. яснослышания. Мировое правительство невозможно обмануть, 
т.к. его члены способны читать мысли как настоящего, так и прошло-
го, и более того, по этим данным видеть вариантные клише будуще-
го. В локальных общинах начнут появляться лжемедиумы, которые 
будут утверждать, что они имеют связь с гималайскими братьями. 
Если община поверит лжемедиуму, то он поведёт общину по ложно-
му пути, конец которого может окончиться развалом общины. Если 
локальная община поймёт, что мировое правительство руководит 
всей планетой и не может брать на себя местечковые задания, то она 
отвергнет лжемедиумов, и будет развиваться самостоятельно, опира-
ясь на чувствознание своих членов. В этом случае локальная община 
всё же не останется без внимания мирового невидимого правитель-
ства и получит невидимое попечительство соответствующего, более 
низкого, иерархического звена гималайского братства.

Но когда будет создано много общин, и они захотят объеди-
ниться в единое целое, это создаст предпосылки для строительства 
мировой общины. Такое развитие событий ответит планетарным 
задачам. Только в этом случае создадутся предпосылки для того, 
чтобы мировое правительство послало в мир человека, кармически 
связанного с гималайским братством, чтобы он выполнял миссию 
медиаторной связи между мировым невидимым правительством и 
мировой общиной. Схему налаживания этой связи невозможно пре-
дугадать, т.к. это является тайной, в которую посвящены только чле-
ны мирового невидимого правительства.

Когда будет налажена первая связь между мировым правитель-
ством и мировой общиной, то она не будет афишироваться и дер-
жаться в тайне очень долгое время, пока победа мировой общины не 
закрепится на всех просторах земли. И только лишь после продол-
жительной просветительской работы, когда сознание большинства 
населения планеты, объединённое в мировую общину, будет в состо-
янии добровольно и безболезненно для себя принять руководство 
гималайских махатм, мировое правительство перестанет быть неви-
димым, и сможет открыто возглавить эволюцию человечества. Дан-
ное организационное построение полностью ответит космическим 
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иерархическим законам, что позволит человечеству взойти на новый 
уровень развития, которые открывает космические горизонты меж-
планетного сотрудничества с другими цивилизациями.

* * *

«После общины – к дальним мирам!»
Община, п. 133

«Что есть космос? Чем обусловлено самоё существование нашей планеты, как не 
космической кооперацией? Люди, люди, вдумайтесь и поймите это и возликуйте 
духом перед этой грандиозной общиною вселенной». 

Письма Е.И.Рерих, 
23.02.1926

Глава XXIV 
От мировой общины к общине космической

Когда люди осознают силу всеначальной космической энергии, 
что в массовом порядке возможно только в общине, то они овладе-
ют скрытыми силами природы, которые дадут человечеству возмож-
ность сообщаться с другими инопланетными цивилизациями, нахо-
дящимися на тонкоматериальном уровне. Для правильного изучения 
всеначальной космической энергии необходимо принять учение Жи-
вой Этики, в котором описаны все направления развития человече-
ства, необходимые для восхождения на новый космический уровень 
сознания. Строя на планете Земля мировую общину согласно учению 
Живой Этики на незыблемых основах космических законов, челове-
чество согласует свою цивилизацию с законами и порядками ино-
планетных цивилизаций, где уже восторжествовал общиннический 
строй. Восходя на уровень развития этих цивилизаций, человечество 
Земли создаёт предпосылки для общения и всеобъемлющего сотруд-
ничества с этими инопланетными расами. К ним в нашей солнечной 
системе относятся цивилизации планет Венера и Юпитер, которые 
опередили человечество Земли в своём развитии и где уже давно су-
ществует общиннический строй.

Цивилизация нашей планеты хотя и отстала в своём развитии 
от населения других планет нашей солнечной системы, но оно име-
ет свои преимущества, которых нет на других планетах. Благодаря 
чрезмерному интересу к материальному плану существования, люди 
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Земли развили в себе особенное рациональное мышление математи-
ческого характера, которого цивилизации других планет не достигли 
из-за их склонности к созерцательно-духовному образу мышления, 
которое на Земле близко образно-гуманитарному складу ума. В этом 
преимуществе землян кроется и основная трудность для дальнейшей 
эволюции, т.к. сознание людей очень трудно и неохотно восприни-
мает духовные истины, направляя свои растущие силы на развитие 
голого разума, не подкреплённого сердечными чувствами. В этой 
связи усиливается опасность скатывания земной цивилизации в тех-
нократический тупик развития, в конце которого человечество ждёт 
саморазрушение. Единственным выходом из этого тупика являет-
ся строительство мировой общины. Человечество вольно выбирать 
между технократическим самоистреблением или вечной жизнью че-
рез приобщение к вселенской общине. Будем надеяться, что чувства 
взаимной любви и уважения друг к другу возобладают в сердцах лю-
дей, и они обратятся к мирному строительству нового справедливого 
общества во имя всеобщего блага всех жителей Земли и всей нашей 
бесконечной вселенной.

* * *
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