Глава 3. КОМАНДИРОВКА В ГОСУДАРСТВО СОЛНЦА
Нужно ехать, но куда?
Давайте образно представим себе существующее в России положение следующим образом. Наша страна -это автобус, мы - пассажиры. Наш автобус и мы вместе с ним в глубоком вонючем болоте. Пассажиры регулярно избирают шофера, а тот распродает вещи из багажного отделения и еще годные детали автобуса. Избирают нового, а тот точно такой же. Остальные страны мира в этом же болоте, только у одних места посуше, а другие в еще большем дерьме. Что делать?
Очевидно, что Господь нас всех и одновременно ни в какой рай не перенесет, выбираться
нужно самим и этапами. Они естественны: во-первых, нужно отремонтировать автобус, а еще
раньше избрать честного и умного шофера, поскольку ремонт будет идти под его началом; затем
каким-то образом выехать из болота; после чего ехать туда, куда нам надо. Но прежде есть вопрос № 1 или даже вне номеров - а зачем все это? Может нам и в болоте хорошо? Нас не бьют, с
голоду пока не дохнем, дают свободно трахаться. Чего еще надо "человеку" для счастья? Небось,
и в болоте просидим потихоньку до смерти...
Итак, возвращаясь от образного примера к нашей ситуации, мы для ее разрешения обязаны поставить перед собой следующие вопросы:
1. Зачем вообще изменять наше государство и свой образ жизни? (Стоит ли нам вообще
выезжать из болота?)
2. Как обеспечить выборы власти в государстве, чтобы эта власть обеспечила организацию
нужных изменений в стране? (Как избрать честного шофера?)
3. Как именно усовершенствовать аппарат государства? (Как отремонтировать автобус?)
4. Как власть должна поднять страну, программа власти? (Как выехать из болота?)
5. Как выглядит то Будущее, к которому мы, в конце концом, должны приехать? Как выглядит наша конечная цель? (Куда нам ехать, когда выедем из болота?)
Ответы на эти вопросы составят комплекс идей, которые позволят любому их стороннику
действовать осмысленно во время любого этапа борьбы за нашу Родину, борьбы за наше будущее, как общее, так и личное.
До сих пор я задавал и обсуждал в газете «Дуэль» и своих книгах ответы на четыре из этих
пяти вопросов. Напомню.
В ответ на вопрос № 3 я написал три книги, наиболее систематизировано ответ содержится в "Науке управления людьми: изложение для каждого". Далеко не каждый способен ее понять,
причем, чем дальше человек от конкретного Дела (журналисты, писатели, ученые), тем труднее
она им дается - не хватает практического опыта. Тем не менее, важно не то, что ответ на вопрос
№ 3 плохо понимают сегодня, а то, что он уже есть.
На вопрос № 2 ответ не только есть, но уже есть и конкретные действия: есть проекты Поправки к Конституции РФ и Закона, есть люди, готовые ввести в жизнь эти идеи, идет организация людей в АВН.
На вопрос № 4 даёт ответ программа партии гуманнистов. Этот вопрос наименее существенный. Дело в том, что конкретные действия по подъему России будут зависеть от точки, когда
подъем начнется. (От того, как глубоко наш автобус успеет погрузиться в болото.) Поэтому здесь
план должен содержать только принципиальные положения, остальное будет решаться в зависимости от конкретных условий.
На вопрос № 1 ответ дан в предшествующей главе. Смешно, но, похоже, многие читатели
расценивают эту мою работу, как некое мухинское коварство, этакую тевтонскую или еврейскую
хитрость. Дескать, хитрый Мухин выдумал эту морковку, чтобы заманивать к себе в АВН ослов
и заставить их работать на Родину. Не буду никого переубеждать, а ещё раз повторю, что в данном случае речь идет о личной судьбе каждого - о том, что случится с каждым после смерти. Хотите с этим делом шутить? Шутите! Скажу лично о себе.
Если бы я не был главным редактором "Дуэли", то я бы до вопроса о Душе в человеке
вряд ли бы додумался. Но уж больно у нас умная газета: я за 4 года кардинально поменял точки
зрения по целому ряду вопросов, которые до этого казались мне бесспорными. Причем в самых
разных областях знаний: от марксизма до генетики, от вопросов войны до взглядов на патриотов.
И когда я понял, что наличие у человека Души объясняет целый ряд объективных фактов (от

клинической смерти до невозможности точно определить гравитационную константу), то мне
самому стало неизмеримо легче. Я стал как бы верующим, хотя как атеист верить не могу и ни во
что не верю, а стараюсь все понять. Но явная вероятность наличия у человека Души успокаивает.
Говоря попросту: стало легче думать о собственной смерти. Попробуйте и вы понять то, что
понял я, и вам тоже станет легче, а земная жизнь станет интересней. Но, как бы то ни было, на
вопрос № 1 ответ есть.
Без ответа остался вопрос № 5, вопрос о Будущем. Данная работа является первым вариантом ответа на этот вопрос. Должен сказать, что хотя эта работа является моей личной работой,
но, думаю, масса авторов "Дуэли" увидит в ней нечто похожее на то, о чем они в "Дуэль" писали,
даже если отрывок из их письма появился только в "Огрызухах" или письмо осталось без публикации. Наверное, в этом случае нужно всех поблагодарить, что я и делаю. С удовольствием.
Есть один побочный вопрос, но существенный. Как назвать это будущее? Ведь по названию будут называться и люди, для кого этот комплекс идей станет в жизни определяющим. Описанное Будущее, безусловно, является развитием идей Коммунизма, но и так же, безусловно, к
Коммунизму не имеет никакого отношения. У этих обществ совершенно разные цели и базируются они на совершенно разных идеях.
Если не найти подходящего названия, то все это будет названо мухинизмом, а это плохо.
Поскольку по имени автора называют не объективные знания, а религиозные догмы. Так что
придумать что-то надо, и чуть дальше я дам первую главу Российской партии гуманистов.
И, наконец, вопрос: какова вероятность дожить до Будущего? Ответ таков: тот, кто этому
Будущему посвятит остаток своей жизни, доживет до него с вероятностью в 100%. На этом или
на Том Свете. Но сначала о Коммунизме.
Коммунизм: "Пилите, Шура, пилите..."?
"Нынешнее поколение советских людей будет жить при Коммунизме", - заявил в начале
60-х ЦК КПСС. И через 20 лет, в начале 80-х умники злорадно усмехались: "Вместо объявленного ранее Коммунизма ЦК КПСС провел Олимпийские игры".
Между тем тогда под Коммунизмом подразумевалась его материально-техническая база, и
думаю, что она, в принципе, была построена. Просто жить при Коммунизме было уже некому.
Нет, население в СССР было... Не было Людей.
Если марксисты мысленно оглянутся назад, то они заметят (если смогут) поразительную
странность: начиная от Маркса никто и никогда не пытался представить себе, как выглядит Коммунизм, никто даже не пробовал пофантазировать на тему, как люди будут в нем жить. Нельзя
же, в самом деле, книжку Носова "Незнайка в Солнечном городе" считать основным источником
марксизма.
Отсутствие мысленных моделей Коммунизма не случайно. Модель чего-либо можно построить только на основе определенных знаний, определенного обобщения этих знаний - теории.
Но теоретические представления Маркса о коммунизме и о путях его достижения - это бред. На
бреде тоже можно уехать, но случайно и недалеко.
Снова напомню случай с братьями Монгольфье. У них была бредовая "теория", что предметы в воздух поднимает живая и мертвая силы. Они предположили, что если эти силы собрать в
мешок, то он полетит ввысь и понесет с собой человека. Сшили легкий мешок и стали освобождать сжиганием мертвую силу из соломы, а живую из шерсти. Продукты сжигания (горячий газ)
собирали в мешок, мешок раздулся и полетел. Получилось! Бред бредом, а до сих пор на этом
принципе (на теплом воздухе) летают воздушные шары. Но построить совершенный, уже не воздухоплавательный, а летательный аппарат - дирижабль - на "теории" братьев Монгольфье невозможно. Из этой теории никак не выводится наполнение корпуса дирижабля легким газом - водородом или гелием. Т.е. какой-то шаг на бреде вместо теории можно сделать, но дальше - тупик!
Почему Сталин и говорил, что без теории нам смерть. Так и получилось.
Руководствуясь принципом "от каждого по способностям, каждому по потребностям",
создать модель человеческого общества, да еще и состоящего из так называемых "материалистов" - невозможно! Как вы при этом ни приговаривайте, что люди-де будут "сознательными".
Сознательных материалистов не бывает, сознательным может быть только идеалист.
Давайте, опираясь на Маркса, попробуем представить себе жизнь при Коммунизме отдельного материалиста старого толка. Скажем, некто по фамилии, к примеру, Жванецкий живет

при Коммунизме, испытывая истинную радость в своем творческом труде - балагурит и насмехается над другими много и непрерывно. Принцип марксового Коммунизма "от каждого по способностям" выдерживается - комик выдает все, на что способен. Соответственно Жванецкий требует, чтобы ему закрыли его скромные "потребности": большой теплый дом, каждый год 600-й
"Мерседес", отдых на Канарах и т.д. А почему нет? Он же "культурный" человек, у него и потребности, как у "цивилизованного". А где это взять, если все будут способны только балагурить,
а сеять хлеб и варить сталь не способны? Кто этих марксовых паразитов будет кормить? Что,
коммунисты надеялись на то, что благодаря какому-то непонятному «стиранию различий между
физическим и умственным трудом» все эти паразиты радостно кинутся работать? Тем более, что
и государства Маркс не предусмотрел, чтобы заставить эти организмы заняться производительным трудом.
Думаю, что бредовость теории - это основная причина того, что 150 лет разговоров о
Коммунизме не привели ни одного "теоретика марксизма" к попытке сконструировать Коммунизм. Вооружившись "всепобеждающей теорией Маркса", никто не пытался создать на бумаге
новый "Город Солнца" или описать новый сон Веры Павловны. Странная, надо сказать, история.
Миллионы "коммунистов" активно строили "то, не знаю что". И никому не было любопытно узнать, как выглядит то, что они строят, - может быть они это уже построили? Впрочем, перестройка показала, что советские организмы все же довольно ясно представляли себе Коммунизм как
большую, всеобъемлющую Халяву. Не всем в СССР она при перестройке обломилась, но ведь
материалистов так и учат.
Мировоззрение гуманистов
Наша цель – Гуманизм.
Гуманизмом считают определенное мировоззрение, но мы, гуманисты, гуманизмом считаем и общество, основанное на принципах равенства, справедливости, человечности отношений,
где все проникнуто уважением к Людям. Гуманизм – это общество, идеально приспособленное
для жизни Людей.
Карл Маркс считал коммунизм практическим гуманизмом, но повторю, его попытка указать человечеству пути к гуманизму оказалась неудачной, главным образом, из-за изначально некорректной классификации людей. Разделение людей по отношению индивидуума к собственности на средства производства ничего не дает для познания общества. Это второстепенная характеристика человека, которая ничего не говорит о его человеческих качествах. А гуманизм – это
общество именно Людей, а не живых существ homo sapiens. Его невозможно построить при помощи homo sapiens и для живых существ homo sapiens, если эти homo sapiens не обладают человеческими качествами. Даже если при этом у данных homo sapiens нет собственности на средства
производства. Подтверждением ошибочности классификации марксизма служит судьба СССР и
стран социализма.
В СССР материально-техническая база практического гуманизма – коммунизма – в целом
была построена. Для полноценной человеческой жизни – для творческого труда, для достойного
отдыха – Люди в СССР имели уже всё. Не хватало только самих Людей, особенно остро их не
хватало в аппарате КПСС и органах управления СССР. А без Людей гуманизм (или коммунизм),
повторяем, невозможен, поэтому материально-техническая база его оказалась ненужной и с конца 80-х годов XX века была разворована. Общество Людей без Людей построить невозможно.
Ошибка Маркса требует исправления. Человечество следует прежде всего разделить на
три класса – разделить по цели, которую данные индивидуумы преследуют в жизни. А уж потом,
если это необходимо, классифицировать по другим признакам, к примеру, по отношению к собственности. В основные классы общества людей следует относить так.
Если индивидуум живет, ради общества, ради творчества, ради любой другой, имеющей
для него значение цели, которая в материальном плане ему лично ничего не дает, то такой
индивидуум является Человеком, и только такие Люди способны построить свое общество – гуманизм.
Если индивидуум живет не задумываясь над смыслом своей жизни, если он не имеет никаких Человеческих целей, но строго исповедует нормы Человеческой морали, позволяющей
обществу существовать, то такой индивидуум относится ко второму классу людей – это обыватель.

Если индивидуум живет только для того, чтобы максимально удовлетворить свои животные инстинкты – лень, алчность, похоть, трусость – то такой индивидуум относится к
третьему классу – это человекообразное животное, сокращенно ЧЖ, или чиж.*
Дополнительно скажем, что представители всех трех классов homo sapiens следуют своим
инстинктам и получают от Природы удовольствие при их удовлетворении. Но Люди никогда не
удовлетворяют свои инстинкты во вред другим Людям и гораздо больше удовольствия получают от реализации своих Человеческих целей, а не инстинктов – для них удовлетворение
инстинктов не является главным в жизни. Обыватель сдерживает свои инстинкты сам только
тогда, когда этого требует мораль, когда «так поступают все». Цель обывателя – «просто жить».
А человекообразное животное, в отличие от просто животных, удовлетворение своих инстинктов делает целью и смыслом жизни. Это гипертрофированное животное, которое в рамках Человеческой морали может удержать только жестокое наказание.
До последнего времени народные массы СССР, да и других стран мира, состояли в основном из обывателей в рамках Человеческой морали, которую обычно задают религии. Поскольку
обыватель над смыслом своей жизни не задумывается, он представляет собой массу, лишенную
индивидуальности. Свойства этой массы были хорошо изучены еще в XIX веке. Выяснилось, что
из-за своей бездумности обыватель воспринимает только простые идеи и воспринимает их только целиком. К примеру, если толпа обывателей уверует, что бог есть, то она истово будет в него
верить, жестоко расправляясь с теми, кто в бога не верит. Если же обыватель поверит, что бога
нет, то толпа больше никаких доводов не воспримет и будет жестоко издеваться над теми, кто в
бога верит. В зависимости от того, какие идеи овладевают толпой обывателей, он способен и на
крайне тупые и подлые поступки даже во вред себе, но, одновременно, способен и на крайнее самопожертвование и героизм, примером чему, в частности, является героизм советского народа,
т.е. героизм советского обывателя в ходе Великой Отечественной войны.
Такие выводы сделала наука, изучающая психологию масс (основоположником этой науки был Ле Бон).
Таким образом, то, куда пойдет в своем развитии любая страна и все человечество в целом, определяет обыватель. Точнее – определяют те идеи, которые в настоящий момент овладели
толпой. А в плане идей несчастный обыватель вечно стоит между двумя огнями: как утверждают
основные религии – между Богом и Дьяволом. Если Люди (Бог) оказываются способными овладеть умами обывателей, то тогда обыватель и такие страны делают могучие рывки в истории,
примером чему может служить сталинский СССР. Но если умами обывателей овладевают чижи,
если они убеждают обывателя, что человек рожден для счастья, как птица для полета, а счастье –
это не работать, никому и ничему не служить, а побольше жрать и трахаться, для чего нужны
деньги, и поэтому деньги не пахнут, то такие общества ожидает судьба Римской Империи, которая пала от удара даже недоразвитых варваров.
Пока население Земли было относительно небольшим и связи между странами были слабыми, борьба между Добром и Злом – между Людьми и чижами – вела к процветанию или гибели отдельных сообществ, не приводя к общемировым катаклизмам. Ныне положение изменилось
резко, и уже ни одна страна не способна себя защитить от тех идей, которые охватывают обывателя. Сегодня обыватель всех стран объединен в толпу. Теперь уже не отдельная страна или империя, а весь мир стоит на грани катастрофы. И эту катастрофу тупо, но энергично организуют
всему миру человекообразные животные – чижи.
Катастрофа видна невооруженным глазом. Чиж – это прежде всего паразит общества, какой бы статус он ни занимал – капиталиста или адвоката, политика или бомжа, – поскольку чиж
на любом месте старается у других взять больше, чем отдать. Но так можно жить только до тех
пор, пока обыватель работает и согласен отдавать чижам больше, чем получает от них. Однако
сегодня тупые чижи захватили мировые СМИ и через эти СМИ убеждают обывателя, что жить
нужно именно так, как они, – брать, но не давать.
Много ли требуется фантазии, чтобы представить, что будет, когда вся толпа обывателя в
одной стране или во всем мире воспримет «общемировые ценности», бросит работать и последует примеру чижей – начнет «устраиваться в жизни», т.е. будет пытаться брать у других больше,
чем отдавать. Если в обществе не останется Людей и обывателей, у кого чижи будут брать? Кто
будет поддерживать жизнеобеспечение этой толпы ЧЖ?

Чижи глупеют катастрофически быстро, отсутствие человеческих целей не дает им оттачивать чисто человеческий инструмент – ум. Память у чижей есть, а понимания нет. После смерти Сталина органы государственной власти СССР стали заполняться чижами, но до Горбачева
даже эти чижи были более-менее умными. Они отгородили СССР информационным барьером и
тщательно убеждали советского обывателя, что нужно быть Людьми, нужно хорошо работать.
Советский обыватель и Люди кормили и чижей, и себя. Глупый чиж Горбачев снял информационные барьеры и разрешил своим и западным чижам общаться с советским обывателем, агитировать и пропагандировать его. И мы увидели толпы «идущих вместе» обывателей, которые верят,
что и им удастся «устроиться» в жизни и вкусить счастье чижа. Сегодня обыватель стремится
стать чижом. Это смерть общества, но до сих пор в обществе нет организованной силы, которая
бы воспрепятствовала коллективному самоубийству.
«Идущие вместе» глупы и не понимают, что еще немного – и не будет той шеи, на которой они собираются «устроиться», – все обыватели станут чижами, и не на ком будет паразитировать. И тогда человекообразным животным и в России, и во всем мире придется, как и полагается животным, вцепиться в глотки друг другу в борьбе за те крохи, что останутся.
У мира нет выбора – либо гуманизм, либо смерть. Если в XIX веке коммунистическое
движение основывалось для того, чтобы привести человечество в лучшее будущее, то сегодня
гуманистическое движение основывается, чтобы предотвратить смерть человечества. Это движение «во благо» только во вторую очередь, в первую очередь – «во спасение».
Для человекообразных животных как паразитов общества главным соблазном – тем, благодаря чему можно брать, но не давать, – является прибавочная стоимость, получаемая при товарном производстве. Карл Маркс увидел эту стоимость только у владельцев средств производства и именно их предназначил к уничтожению как класса при движении к коммунизму. Но в
любом обществе огромные объемы прибавочной стоимости сосредоточивают не только капиталисты на предприятиях, а и государство в своем бюджете, и этот вид прибавочной стоимости
также является соблазном для чижей. Чижам безразлично, на чем паразитировать – на средствах
производства или на государственных должностях судей, ученых, генералов и т.д.
Напрашивающаяся мера – уничтожить человекообразных животных и тем предотвратить
превращение обывателя в чижей, – к сожалению, в итоге ничего не дает.
Гражданская война в России в 1918-1920 гг. была, с позиций нашей классификации, войной Людей и обывателей с обеих сторон за право чижей паразитировать на прибавочной стоимости со средств производства, с одной стороны, и за право чижей паразитировать на прибавочной
стоимости госбюджета, с другой стороны. Люди и обыватели друг друга убивали на фронтах, а
чижи «устраивались».
Чистка государственных кормушек от чижей в 1937 г. Людьми у власти СССР была полумерой, к тому же проводилась зачастую самими чижами, из-за чего пострадало немало обывателей и Людей.
В борьбе с человекообразными животными, к сожалению, невозможно заменить оружие
критики критикой оружием, и лозунг – «Бей чижей, спасай Россию!» – не актуален.
Чижи – это обыватели, плененные античеловеческими, антигуманными идеями. А оружие
против идей бессильно. Не помогает и цензура этих идей в СМИ, более того, она губительна, поскольку загоняет идеи чижей в подполье – на кухни, в курилки, в пьяные компании – туда, где
государству они недоступны и где бороться с этими идеями невозможно. Более того, именно
цензура позволяла и позволяет тупым чижам устраиваться в органы коммунистической (гуманистической) пропаганды, и тогда эта пропаганда становится коммунистической по названию и
ЧЖ-пропагандой – по сути. Надо ли далеко ходить за примерами – все члены последнего Политбюро ЦК КПСС оказались чижами и не стеснялись этого после того, как сгубили и партию коммунистов, и коммунистические идеи.
Поэтому борьба за гуманизм всегда должна вестись на фронте идей и всегда за умы обывателя: его надо спасать, надо стараться превратить его в Человека. Надо убеждать его в гибельности перехода к чижам, доказывая и разъясняя, в чем счастье быть Человеком и насколько
это счастье богаче убогих идеалов человекообразных животных. Это очень трудно, но другого пути нет. Бесчеловечные идеи чижей следует уничтожать критикой на глазах обывателей, а
если эти идеи прячутся, то их нужно извлекать и тем более уничтожать публично.

МЫ – ГУМАНИСТЫ!
НАША КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ – гуманизм, общество, максимально приспособленное для
жизни Людей, в целом пригодное для жизни обывателя и нетерпимое к человекообразным животным.
НАША БЛИЖАЙШАЯ ЦЕЛЬ – спасти мир от человекообразных животных. В плане осуществления этой цели мы: сначала придем к власти в России; создадим в ней государство на гуманистических принципах (сделав его образцом для всего мира); это государство нас объединит
для созидания общества гуманизма – нашего будущего Дома.
Способ нашей борьбы – это беспощадное уничтожение критикой идей человекообразных
животных и исключение любой возможности паразитирования кого-либо на чем- или ком-либо.
Сегодня, когда у власти находятся чижи, эту борьбу придется вести практически в подполье, но
после нашего прихода к власти и уничтожения цензуры чижей в СМИ мы будем вести эту борьбу
везде, всегда и всеми доступными средствами.
Итак, поскольку среди марксовых "коммунистов" кампанелл не оказалось, то давайте
"Страну Солнца" опишу я - тот, кто считает марксову науку об обществе бредом. Правда, Томазо
Кампанелла писал свой "Город Солнца" в тюрьме, а я пока на свободе, но надеюсь, что это не
сильно ухудшит качество этой работы.
Пара слов от автора
Обо мне говорят, что я умею "все разложить по полочкам", т.е. систематизировать. Но в
данном случае у меня это не получится.
Общество - это такой объект, в котором все переплетено, все зависит одно от другого и не
знаешь определенно, что важнее. Поэтому дать отдельную тему от начала до конца (положить ее
на полочку) не получается. На каком-то этапе надо прерываться и начинать новую тему, чтобы
вырисовалась и была более понятна вся картина. Это как у художника: он тоже не может положить на картину все краски по очереди - сначала все белые мазки, затем красные и т.д. И ему
приходится менять кисти и краски.
Итак, я вернулся из командировки в Коммунизм и вот что я там видел.
Мировоззрение будущих граждан России
Этих будущих граждан России я в дальнейшем для простоты буду называть Людьми.
В основе мировоззрения Людей лежит их осознание своего смысла жизни как Человека
вообще и смысла в земной жизни в частности. Полный смысл жизни Человека - обеспечение
Природе вечного существования. Люди в новой России знают, что их земная жизнь - это всего
лишь кратковременная командировка и экзамен одновременно. Они знают, что после смерти их
часть, их души уйдут для жизни в биополе Земли - на Тот Свет. Это биополе уже достаточно
изучено, но существует запрет - нельзя устанавливать с ним контакт, нельзя проявлять инициативу. Когда Тот Свет сочтет это необходимым, он такой контакт установит сам и с тем, с кем сочтет нужным.
Этот запрет основан на том, что земная жизнь Человека - это экзамен. В этой жизни Человек должен доказать, что он Человек, сам - без шпаргалок и подсказок с Того Света. Ведь Природу не обманешь, а по результатам экзамена Природа производит операцию естественного отбора
- Души тех, кто доказал на земле, что он Человек, обладают возможностью жить в биополе среди
людей и воспринимать мир, как люди. А Души homo sapiens, не смогших в течение земной жизни
подавить в себе животное начало и стать Людьми, опускаются Природой вниз - они тоже живут
вечно, но могут жить в биополе Земли только среди низших существ, что для Души homo sapiens
является вечным и страшным мучением.
Исходя из смысла своей жизни, Люди новой России развили свои взгляды на жизнь в конкретные правила, ведущие к этапам Человеческого совершенства. Вот эти правила Человека.
Во-первых, и это самый тяжелый этап, Человек обязан овладеть сидящим в нем животным
homo sapiens, Человек должен уметь полностью и без душевных переживаний отказываться от
удовлетворения своих инстинктов, если это противоречит интересам более высокой инстанции интересам семьи, интересам общества, интересам государства. Если подобный конфликт инстинктов и интересов возникает, то Человек должен безусловно отказаться от инстинктов: удовлетворения естественных надобностей, как бы голоден он ни был; от инстинкта самосохранения,
чем бы это ни закончилось; от инстинкта лени, как бы он ни устал; от полового инстинкта, как

бы ни тянуло его к противоположному полу. На практике это не означает ни монашества, ни аскетизма, никто из Людей себя отказами от удовлетворения инстинктов специально не изнуряет и
от удовольствий, дающихся при удовлетворении этих инстинктов, не отказывается. Но только до
выбора что делать: удовлетворить инстинкт или исполнить Долг? Колебаний в этом вопросе у
Человека быть не должно. Этим Человек коренным образом отличается от сидящего в каждом
животного homo sapiens. В противовес человеку это животное всегда уклоняется от Долга в пользу удовлетворения инстинктов и выполнять Долг способно только под угрозой наказания.
Во-вторых. Овладев инстинктами, homo sapiens действительно становится Человеком, но
если этим и ограничиться, то жизнь его станет эмоционально беднее. Ведь, отказывая себе в ряде
случаев от удовлетворения инстинктов, Человек отказывает себе и в удовольствии, которым
Природа награждает за эти удовлетворения. Поэтому очень важно, чтобы Человек научился получать удовольствие от чисто человеческого дела - от результатов творчества, от исполнения
Долга.
Люди в будущей России уже давно отказались от представления о творчестве как о рифмовании слов или воплях со сцены. Творчество - это достижение сегодня нужных Людям результатов, качественно более высоких, чем ты достиг их вчера. Творчество возможно и обязательно
должно быть в любом деле, которым Человек занимается, будь это работа дворника или официанта.
Но для творчества необходимо уметь пользоваться имеющимися у Человека знаниями построить базу для творчества. А этому необходимо учить с детства. И Люди этот вопрос решили, они воспитывают новые поколения Людьми, способными творить и получать от этого удовольствие.
Если бы вы их спросили, каким инженерам и мастеровым они обязаны построению Гуманизма, то они бы вам ответили, что ни инженер, ни мастеровой здесь ни при чем. Коммунизм построил школьный учитель. И это правда, хотя, разумеется, и не вся.
Третье. Исходя из того, что смысл жизни Человека - это участие в обеспечении вечной
жизни Природе, Люди автоматически приходят к выводу, что необходимо делать все, чтобы
обеспечить Жизнь на планете Земля в течение как можно большего срока. Для Жизни требуются
химические элементы и энергия. С элементами все в порядке - при их круговороте потери невелики. Проблема в энергии - ее требуется экономить как можно тщательнее. Но поскольку все, что
Человек потребляет, так или иначе является овеществленной энергией, то ее большое, особенно
бессмысленное потребление у Человека стало вызывать отвращение. Особенно отрицательно
Люди относятся к растратному и бесхозяйственному потреблению ресурсов энергии недр Земли.
К примеру, наиболее приемлемой энергией считается та, что дает Солнце, поскольку оно эту
энергию все равно дает и непростительно ее не использовать. А энергия Солнца заключена в животных и растениях, в ветре, в течениях рек, в приливах и отливах. Этот вид энергии Люди новой
России стремятся использовать как можно полнее.
В связи с этим и подсчет любых затрат труда, себестоимости и потребительной стоимости
вещей и услуг люди ведут, пользуясь в качестве эталона потребительной стоимостью киловаттчаса энергии. Правда, слово это длинное, а Люди привержены традициям, без особой нужды от
них не отказываются и повсеместно при ценностных подсчетах Люди называют киловатт-час копейкой, а 100 квт-ч. - рублем.
(Кстати, замена золота и валют в расчетах оценки стоимости товаров и услуг на единицы
энергии была произведена сразу же, как только в России установилась национальная власть. Это
очень быстро подрубило и уничтожило всю паразитическую систему финансового капитала мира).
Повторяю, подобный образ мыслей не приводит ни к чрезмерному аскетизму Людей, ни к
чрезмерным самоограничениям. Никто не дрожит от холода и не только не голодает, но и не отказывается от дорогой или редкой еды. Просто Люди стремятся, где только это возможно, сберечь энергию или заменить энергию из недр Земли энергией Солнца.
В конечном итоге именно такие Люди новой России и составили общество, в котором
только и возможен Гуманизм. В этом обществе действительно все потребности людей легко
удовлетворяются, но не потому, что это общество производит очень много всего, а потому, что
потребности Людей по своему жизнеобеспечению изначально очень умеренны и рациональны.

"Мы потребляем еду и товары, чтобы жить, - говорят Люди, - а не живем, чтобы потреблять еду и товары".
Жизнеобеспечение
Людям для того, чтобы жить, нужно есть, одеваться, иметь теплые дома, бытовые вещи,
медицинскую и военную защиту, иметь возможность получить образование, отдохнуть и многое
другое. Естественно, все необходимое для этого следует произвести, построить, оказать нужные
услуги. Люди этим занимаются непрерывно, раньше это называлось бы просто работой или
службой, но люди называют эту свою деятельность участием в жизнеобеспечении. Такое уточнение требуется, чтобы отделить эту работу от других видов деятельности Людей в Новой России.
Законов на этот счет так и не было издано, но каждый Человек считает своим долгом лично участвовать в этом деле, и если нет каких-либо обстоятельств непреодолимой силы (скажем,
как у членов космических экспедиций), то каждый и участвует в жизнеобеспечении, поскольку
неучастие делает Человека как бы неполноценным и этого избегают. Надо сказать, что хотя работа по жизнеобеспечению ни для кого не является единственным видом деятельности, но для многих она единственный источник доходов.
Результаты любой деятельности по жизнеобеспечению оцениваются в киловатт-часах (как
я уже говорил - рублях и копейках), причем оцениваются не только их себестоимость, но и потребительная стоимость - стоимость, которую согласны заплатить за эти результаты их потребители.
На вопрос о том, что по старым, марксовым представлениям при Коммунизме не должно
быть денег, Люди отвечают, что они не способны беречь энергию, если не знают, какому количеству энергии эквивалентно все, что они делают или потребляют.
Результаты своего труда по жизнеобеспечению Человек продает тому, кому они требуются, по потребительской стоимости, сам же по такой же стоимости закупает все, что ему требуется
для получения этого результата. Разницу между потребительской стоимостью и себестоимостью
люди называют не прибылью, а экономией. Из нее они оплачивают работу своего руководителя,
иногда платят авторам за используемое изобретение или ноу-хау и налог в общину (на общеобщинные и общегосударственные дела). Оставшаяся часть остается в распоряжении Человека, на
нее он закупает все для собственного жизнеобеспечения и творчества.
Но поскольку потребности Людей невелики и в их мировоззрении заложено, что их жизнь
на земле не должна обходиться Природе очень дорого, то на жизнеобеспечение хватает всем с
избытком. Причем, хотя этого никто не контролирует, но эти расходы у всех практически одинаковы. На Человека, который вдруг резко ограничивает свои потребности смотрят как на чокнутого, а на того, кто резко увеличивает потребление, - как на животное, не способное контролировать свои инстинкты. Но главное то, что дело даже не в окружающих: Люди сами на себя так
смотрят и поэтому даже не сговариваясь тратят на свое жизнеобеспечение примерно равное количество денег (экономии).
Снижение индивидуальных потребностей и резкое развитие техники и технологии привели к тому, что законодательно было ограничено рабочее время во всех сферах обеспечения жизнедеятельности Людей 24-мя часами в неделю. К этому вели несколько соображений: не создавать товары и услуги, которые не будут востребованы; дать возможность принять участие в процессе обеспечения жизнедеятельности всем; искусственно иметь большое количество самых разнообразных специалистов.
Давайте пока на этом прервемся и, раз уж мы упомянули о налогах, то поговорим о том,
как устроено государство будущей России.
Делократическое государство
Прежде всего, в этом государстве резко изменен принцип управления людьми.
Само управление, разумеется, осталось, поскольку без управления невозможно ничего получить в условиях разделения труда. Но если раньше управленцы наказывали и поощряли своих
подчиненных с целью принудить их сделать поручаемое им Дело, то теперь право поощрять и
наказывать было передано самому Делу.
Тот, кто имеет возможность поощрить и наказать, тот и имеет власть, по-гречески "кратос". Раньше власть имел руководящий орган - "бюро" - и управление людьми было бюрократи-

ческим. Теперь власть над людьми стало иметь Дело и принцип управления стал делократическим.
Делом Люди называют результат деятельности Человека, за который готовы платить те,
кому этот результат предназначен. Делом управленца является организация работы своих подчиненных так, чтобы Дело организации, возглавляемой этим управленцем, было исполнено максимально эффективным способом.
Делом такой организации, как государство, является максимальная защита граждан в случаях, когда гражданам в одиночку или малыми группами трудно себя защитить. Дело государства - это и защита своих граждан от врага и от уголовника, и от болезней, и от беспомощности в
старости, и от многого другого. Причем, защищают себя от всех этих напастей сами граждане
этого государства, но организовывают их на это органы управления государством - те Люди, которые государством руководят. И если они это свое Дело делают добросовестно, то защищенность граждан все время возрастает и от этого их жизнь становится все лучше и лучше.
Это следует запомнить, чтобы понять, как граждане России превратили бюрократов у власти в делократов. Учитывая, что в конечном итоге Делом высшей власти в России является все
улучшающаяся жизнь народа, они дали этому Делу возможность поощрять и наказывать власть.
Технически это было исполнено так. Избираемые всеобщим голосованием Президент, депутаты Госдумы России и члены Совета республики по окончании срока своего правления в момент выборов новых составов органов власти России подвергались суду избирателей. Каждый
избиратель выносил свой приговор на основании собственного восприятия своей жизни. Если по
его личному мнению жизнь улучшилась, то он писал в своем вердикте оценку сменяемому составу власти - "достойны поощрения". Если он не видел оснований поощрять, то писал "без последствий". Но если по его мнению жизнь ухудшилась, то он писал "достойны наказания". И если так
считало большинство, то сменяемый состав власти этим приговором в полном составе осуждался
на тюремное заключение на срок, равный сроку пребывания у власти. Людям, приходящим во
власть, ничего не оставалось делать, как служить только народу. (Мыслимые и немыслимые возможности перехитрить народ были пресечены еще в Законе о суде народа над властью).
С принятием закона, делократизирующего высшую власть в России, началась делократизация всей жизни в России и, хотя это тогда мало кто понимал, началось реальное строительство
Гуманизма.
На описываемый момент во главе России от Президента, Госдумы в 450 человек и Совета
республики в 178 человек остался только один коллективный выборный орган в 100 человек.
Начав делократизацию, граждане России столкнулись с необходимостью давать новые
термины новым должностям и органам. Встал вопрос: выдумывать ли новые слова или воспользоваться очень старыми в новом значении? Тем более, что новые органы и должности в чем-то
отдаленно напоминали своих древних предшественников и предшественниц. Вот и решили использовать старые слова в их новом смысле.
Поэтому новый высший выборный орган власти в России был назван архаическим словом
Земский Собор, в просторечьи - Собор, имея в виду, что в него собираются представители со
всей земли Российской. Депутатов Собора в просторечьи называют земцами.
Никакой прирост России новыми землями и людьми численность Собора не менял - увеличивались округа, от которых избирались земцы. Дело в том, что Собор это управляющий страной орган и свою численность он определяет из потребностей управления, а не представительства.
Решение по любому вопросу принимают все земцы, но в узкоспециальных вопросах сначала разбираются комиссии Собора (по военным вопросам, по экономическим, по иностранным
делам и т.д.). Эти комиссии нецелесообразно иметь численностью более, чем в 5 человек, поскольку опыт показывает, что при большем количестве любых комиссий остальные члены, как
правило, не задействованы. Подсчитав, сколько таких комиссий нужно, Собор пришел к выводу,
что 100 человек земцев для России размером хоть в Земной шар больше чем достаточно.
Раз в 5 лет Собор переизбирается и подвергается суду избирателей. Надо сказать, что с
самого начала действия Закона о суде народа над властью, даже в условиях, когда миллионы избирателей требовали посадить власть в тюрьму, большинства голосов эта мера никогда не набирала и весь народ еще ни разу не воспользовался своим правом репрессий над властью. А в опи-

сываемое мною время вердикт избирателей обычно состоял из "достойны благодарности" и "без
последствий". Поэтому решение "без последствий" уже воспринималось как отрицательное, и
новый состав Собора посылал представителей в те места, где голосов с таким вердиктом было
много, чтобы уяснить себе, почему люди не совсем довольны властью.
От добра добра не ищут, и избиратели не склонны на выборах менять одних земцев на
других. Но это заботит сам Собор, который не хочет, чтобы его состав вдруг постарел весь сразу.
Поэтому земцы сами разбираются внутри Собора, кому пора покинуть должность, и в целом в
ходе выборов Собор обновляется молодыми кадрами примерно на 20%, а нормально работающие
земцы находятся у власти 20-25 лет подряд.
Какие-либо регулирующие жизнь Людей законы Собор принимает крайне редко, после
тщательного рассмотрения.
(Надо сказать, что с делократизацией управления России первые годы Собор чаще всего
занимался тем, что пачками отменял те законы, которые успела напринимать Государственная
Дума. "Кретины в Думе, - писали тогда газеты, - непрерывно кричали о свободе, а сами напринимали столько законов, что человеку и шагу нельзя было сделать, чтобы не упереться в какуюлибо идиотскую статью").
Основной работой Собора является выяснение того, на что нужно направить общие силы
народа, чтобы жизнь народа была еще лучше. Он рассматривает тысячи всевозможных проектов,
оценивает их стоимость, возможности страны и срочность, пока не выбирает первоочередные и
не сформирует очередной бюджет. При этом Собор не исходил и не исходит из того, сколько он
налогов соберет, а исходит из необходимости осуществления тех или иных проектов. Лишних, не
могущих быть использованными, денег Собор никогда с населения не собирал, и налоги из года в
год меняются только в зависимости от готовности к осуществлению того или иного проекта.
К примеру, когда все было готово, Собор, собрав с народа деньги налогами, финансировал
постройку в 5 лет ширококолейной железнодорожной магистрали от Калининграда до Владивостока, по которой атомные локомотивы гоняют составы-контейнеровозы весом 100 000 т со скоростью 300 км/час, что вдвое удешевило и ускорило доставку грузов по всей стране.
Точно так же Собор финансировал из общенародных денег строительство колонии для 300
человек на обратной стороне Луны с мощной техникой по исследованию Вселенной и мощными
ангарами для сборки межпланетных кораблей.
То есть, Собор собирает с населения налоги только на те проекты, что по силам только
всему народу. Для более мелких вопросов Собор деньги не собирает и лишь контролирует, чтобы
осуществляемые в областях самостоятельные проекты не ухудшали положение всей страны.
Собор - высшая власть в стране и отвечает за все, даже за то, чем он непосредственно не
управляет (по чему не издает законов и указов, и что не финансирует). Тем не менее он свято
придерживается правила - не управлять из Москвы ничем и никем, если это управление можно
эффективно осуществить без Москвы. Чем ближе управляющая инстанция к Делу, тем меньше
промежуточных инстанций, тем эффективнее управление и тем экономичнее результат. Именно
поэтому Собор, который по своему положению может вмешаться в любое дело в стране, реально
вмешивается в дела областей очень редко, предоставляя народу полную свободу и самостоятельность.
Собор - самый главный законодатель в стране, но не единственный. По вышеуказанным
соображениям приближения законов страны к исполняющим их людям, он основную массу своих законодательных прав делегировал общинам.
Общины
Община (коммуна) в России - это, желательно маленькое, сообщество людей, проживающих в одном месте и имеющих, вследствие этого, общие интересы. Почему Собор заботило и заботит, чтобы те, кому он делегирует свою законодательную власть, были небольшими сообществами людей? Потому что большое сообщество просто не сумеет собраться и выслушать друг друга и поэтому законы для себя принимает через своих представителей. На это Собор смотрит, как
на неустраивающий его компромисс. В обсуждении и принятии закона общины должен участвовать каждый гражданин общины, только в этом случае этот закон будет максимально приемлем
для всех и, следовательно, максимально эффективен.
Какие же законы Собор доверил принимать общине?

В самом начале максимальную головную боль общинам доставлял закон о налогах.
Рассчитав бюджет, Собор делит его на проживающее население, получает сумму налога в
расчете на одного человека, которую Собор объявляет ежегодно для сбора. Губернаторы умножают эту долю на число жителей каждой общины своей области и получают сумму, которую каждая община должна внести в бюджет. Отдельно государству ни один человек не платит, он платит общине, а она - государству.
К этим деньгам добавляются вычеты в пенсионный фонд, на медицину, на образование, на
суд и милицию. Эти деньги община тратила и тратит сама, Собор только указывает минимальную сумму трат в расчете на человека по этим статьям, так как никто в стране не может остаться
без пенсии, медобслуживания, образования или незащищенным. А сама община на эти цели может собирать и тратить гораздо большие суммы. Кроме этого, община собирает и тратит суммы
на коллективные нужды самой общины по собственным проектам.
Кому и сколько платить персонально, устанавливает община своим законом ежегодно. А
так как общины изначально повсеместно равнялись на старую русскую общину, где решение
принималось только единогласно, и устанавливали себе норму голосов для принятия решения не
менее чем в 90%, то принятие внутриобщинного закона раньше сильно затягивалось. Особенно
когда общины еще в большинстве своем состояли не из Людей, а из животных homo sapiens,
очень любящих деньги. В те времена губернаторы во время принятия этого закона общинами
обычно блокировали все счета жителей несговорчивых общин, не давая никому ничего покупать
до тех пор, пока общинный закон о налогах не будет принят.
Но к настоящему времени проблем с принятием закона уже нет, поскольку у Людей, живущих в общинах, обычно очень большая экономия средств и они охотно передают их государству. Проблема в другом: Собор не берет избыточных денег и требует, чтобы Люди распоряжались
ими самостоятельно, своим умом и средствами лично участвовали в жизни страны и в решении
ее проблем, а не сваливали эти вопросы на государственных чиновников. Собор считает, что
лично заработанные деньги Человек в любом случае потратит более экономно и более рационально, чем даже очень добросовестный чиновник.
К описываемому моменту многие законы общин стали архаикой, случая их использовать
практически не представляется. В начале делократизации страны, к примеру, Собор передал свое
право наказывать преступников общинам. В общегосударственном Уголовном Уложении он
только указал, какие виды преступлений должны пресекаться по всей стране, но не обязал общины считать этот список исчерпывающим и не определил наказания за преступления. По каждому
виду преступления в общегосударственном Уголовном Уложении вместо штрафов или сроков
заключения стояло: "Пресекается наказанием".
Общины сами разрабатывали свои Уголовные Кодексы и на первых порах увлеклись занесением в список преступлений своих обычаев. Но так как внутренние общинные законы других
граждан не касались и их нарушение могло вменяться им в вину только после специального предупреждения, то общины поняли, что выдумывают обузу сами для себя. В результате общинные
Кодексы быстро очистились от лишнего мусора, хотя кое где в них и до сих пор присутствуют
свои специфические обычаи.
Так же быстро иссяк энтузиазм по выдумыванию общинных наказаний за преступления.
Все общины довольно быстро пришли к мысли, что преступнику лучше не знать, как его накажут. Ему нужно знать только, что его накажут так, что другим будет неповадно. Общины просто
определили виды наказаний, а выбирать их в каждом конкретном случае доверили своим судьям.
Список наказаний обычно открывают телесные наказания, повсеместно применяемые к детям,
подросткам и жителям общины, не имеющим детей. (Такие граждане, как правило, не считаются
полноценными и в общине ограничены в правах, даже если при этом они являются полноценными гражданами страны). Как правило в качестве наказания применяется домашний арест, при котором наказанный не имеет права покидать свой двор, за исключением работы, и никто не имеет
права его посещать. И обязательно в качестве наказания применялась смертная казнь. (В процессе построения Гуманизма к преступникам относились крайне отрицательно, считая их разновидностью животных).
Непосредственно в общинах суды встречаются редко, как правило только в очень крупных
общинах. Обычно несколько общин избирают пожизненно одного достойного Человека судьей и

поручают ему пресечь преступность против граждан объединившихся общин. И судьи с преступностью быстро справились. При обострении преступности они были беспощадны, особенно
к рецидивистам или явно выраженным моральным уродам. При спаде преступности суды ограничивались поркой или домашним арестом.
Где бы предусмотренное Уголовным Уложением преступление ни было совершено, судит
преступника суд общины, из которой был потерпевший. Никаких других вышестоящих судов
нет. Просить помилования или снисхождения можно только у общины, на граждан которой преступник покусился. Если судья приговаривал к смерти, а община в помиловании отказывала, то
больше никто это дело не рассматривал - преступника забирал губернатор и казнил немедленно.
Собственно говоря, в стране есть суд с названием "Верховный". Это суд Собора и членами
его являются земцы. Но рассматривал этот суд только государственные преступления, в число
которых входили и преступления судов. И если преступник жаловался прокурору, что его приговор заведомо неправосуден, то прокурор автоматически возбуждал дело против судьи, и в этом
случае губернатор задерживал казнь, пока дело судьи не рассмотрит Верховный Суд. Казнь преступника совершалась после оправдания судьи.
Преступление против правосудия считается самым тяжким преступлением против государства. Судью могу ввести в заблуждение свидетели или факты, судья может ошибиться и это
ему прощают. Но если его уличали, что он вынес неправосудный приговор из каких-то личных
побуждений, то казнь ему гарантировалась.
Раз уж разговор пошел о правоохранительных органах, то видимо следует сказать, что розыск преступников и следствие по их делам вели и ведут три инстанции. В общинах этим занимаются старосты и их помощники - милиционеры. При необходимости розыска по всей стране
подключается полиция в системе исполнительной власти.
По государственным преступлениям розыск, дознание и следствие ведет корпус жандармов при Соборе. При Соборе находится и прокуратура, которая следит за законностью в стране,
используя при необходимости жандармов.
Но к описываемому времени ситуация с преступностью резко изменилась. С учетом не
всегда дружелюбного окружения России как-то загружены работой жандармы. В районах с
большими потоками иностранных туристов случается работа у сильно поредевшей полиции. А от
милиции почти повсеместно остались только старосты с их необременительным присмотром за
детьми и подростками. Есть районы, где судьи от вступления в должность и до пенсии так и не
рассмотрели ни одного дела.
Решение общин - закон во всех делах, которые затрагивают их территории. Земля общины, ее недра, леса и воды принадлежат всему народу, но ответственность за все на своей земле
лежит на общине, ей же принадлежит и право распоряжаться землей, водой и недрами во благо
всего народа. Община охраняет, приумножает и использует все, что находится в ее распоряжении, но при этом имеет в виду, что она лишь часть народа, а целое всегда больше части. Поэтому,
беря себе, любая община всегда помнит, что расходуемое благо должно остаться и детям, а в
случае необходимости всем тем, что община имеет, может воспользоваться и весь народ.
Вся территория России была распределена между общинами, каждый квадратный метр
земли имеет конкретного хозяина и не в Москве или столицах республик и областей (которых
уже просто нет), а прямо на месте. И исполнительная власть России, ведя хозяйственную, научную или оборонную деятельность, беспрекословно руководствуется законодательными решениями общин, поскольку к описываемому времени личной корыстной заинтересованности у Людей не осталось, а на месте им гораздо виднее, как лучше поступить.
Делегировав часть своей законодательной власти общинам, Собор не только подарил земле России конкретного хозяина, но и делократизировал законотворческий процесс.
За ошибки в законах, ухудшающих жизнь всего народа России, Собор отвечает по суду
перед всем народом и может быть за них наказан. А члены общины принимают законы для себя и
за свои ошибки сами же и отвечают, поскольку эти ошибки ухудшают только их жизнь. (Если, к
примеру, община принимает закон, что шум и громкая музыка разрешены до 1 часа ночи, то ей и
спать при этой музыке). В России пропали бюрократы-уроды, которые безнаказанно принимали
какие попало решения, а ухудшение жизни от этих решений наступает не у них, а у других людей, к выработке этих решений не имеющих никакого отношения. Законы России перестали быть

плодом бредовых фантазий наукообразных кретинов и безответственных "народных представителей". Законы России стали охраняемые справедливостью и целесообразностью.
Мне уже часто приходится упоминать об исполнительной власти, поэтому придется пока
отложить описание жизни в общинах и рассказать об императоре.
Император
Исполнительная власть предназначена для организации населения во исполнение целей,
которые ставит в своих законах законодательная власть, в данном случае Собор. Это и есть Дело
исполнительной власти.
Возник вопрос - как делократизировать исполнительную власть?
Дело в том, что если подчинить ее главу (неважно как он зовется - президент, премьерминистр и т.п.) парламенту (Собору), т.е. дать парламенту право поощрять и наказывать главу
исполнительной власти, например, назначать на должность и снимать его с должности, то парламент по отношению к главе исполнительной власти станет тем, кого называют "бюро" и получит
над ним власть - "кратос". В результате глава исполнительной власти станет заурядным бюрократом и будет подчиняться не своему Делу, а делать все, чтобы только понравиться парламенту.
Для безответственных болтунов в парламенте такой глава исполнительной власти очень желателен, но для Собора, отвечающего по суду перед народом, такой подчиненный страшен.
Поскольку, видимо, не все понимают, почему для делократа-начальника страшен подчиненный, старающийся во всем угодить этому начальнику, то я поясню эту мысль сначала принципиально.
Начальнику нужен результат и он дает его получить подчиненному. Подчиненный должен
подумать, найти пути решения полученного вопроса и взять на себя ответственность за них. Если
получится требуемый результат, то начальник его поощрит, ну а если не получится? Тогда накажет.
Чтобы избежать наказания, подчиненный бюрократ всегда испрашивает у начальника и
пути решения порученного дела (а иногда эти пути необходимо согласовывать).
Делократ, в отличие от бюрократа, как я только что написал, сам ищет пути и сам их меняет на другие, если они не ведут к результату, а если они заданы начальником, но ошибочны, то
он по этим путям не пойдет.
А бюрократ будет строго идти по путям, указанным начальником, и отчитываться перед
начальником об их прохождении вне зависимости от получаемого результата. Результат может
быть противоположный, убытки могут быть огромны, а бюрократу плевать - начальник так сказал и он, бюрократ, так и сделал. Какие к нему претензии? (Но виноват тут, повторяю, не он, а
начальник, взявший себе право его поощрять и наказывать).
Более конкретно из истории СССР. Вот начальник - ЦК КПСС. Его подчиненный - ЦК КП
Казахстана. Время - середина 50-х. Начальник дал подчиненному задание получить результат вырастить в Казахстане добавочные 20 млн. тонн зерна в год. Подчиненный руководитель Казахстана сам должен был бы найти пути достижения добавочных 20 млн. т и отчитаться не о прохождении этих путей, а о полученном результате. Скажем: 1956 г. - 10 млн. т, 1960 г. - 15 млн. т,
1965 г. - 20 млн. т. Для этого ЦК КП Казахстана следовало делократизировать - подчинить не себе, ЦК КПСС, а непосредственно делу, результату: есть 20 млн. т, есть у руля Казахстана Брежнев и Кунаев, нет 20 млн. т, нет Брежнева и Кунаева. Не способны получить добавочно 20 млн. т.
зерна - на легкий труд! Освободите место способным.
Однако ЦК КПСС так вопрос не поставил, а оставил их в своем подчинении и руководители Казахстана запросили у ЦК КПСС (согласовали с ним) путь получения этих 20 млн. т зерна.
Этот путь ЦК КПСС указал - распашка целинных земель. И Брежнев с Кунаевым получили возможность отличиться не за получение 20 млн. т зерна, а за прохождение запрошенного пути - отчитаться в распашке целины (цифры "с потолка"): в 1956 г. распахано 10 млн. га, в 1960 - 20 млн.
га. Путь подъема целинных земель, указанный ЦК КПСС, они действительно прошли, ордена у
ЦК КПСС получили. А результат? А результат (урожай) из-за сплошной распашки земли съели
эрозия почвы и пыльные бури, урожайность на целине с обычных 15 ц/га упала до 3, а миллионы
гектаров вообще осенью не убирали даже в 70-х - нечего было убирать.

Сегодня разницу между бюрократом и делократом еще трудно объяснить людям, ведь десятки миллионов сограждан нынче гордятся, что они строго и точно шли по путям, указанным
начальниками. Но в новой России эту разницу уже понимают все.
Таким образом, Собор не мог себе позволить ни назначать, ни снимать главу исполнительной власти, иначе бы он служил не стране, а только Собору, а проследить и проконтролировать правильность всех действий специалиста, каковым должен являться глава исполнительной
власти, невозможно.
Подчинить его суду народа, как Собор подчинил народу себя, тоже невозможно - в стране
будут два законодателя и конфликт между ними неизбежен.
Сделать его выборным без ответственности - он будет служить не всему народу, а той
партии, которая привела его к победе. Да и будет ли служить кому-либо вообще - тоже вопрос.
Назначить ему процент от валового национального дохода и этим заинтересовать? Но доходом жизнь страны не ограничивается, а если у него будут личные деньги, то его смогут и купить, и он за взятку нанесет вред стране, как это делали Горбачев, Ельцин и т.д.
Осталось одно - найти человека, который бы служил стране бескорыстно и самоотверженно, и поставить его в условия, при которых его никто не может купить и никто не может на него
повлиять. В идеале эти условия недостижимы, но приблизиться к ним удалось.
Глава исполнительной власти России никем не избирается, следовательно, никому персонально ни в России, ни за рубежом ничем не обязан и посему служит только народу России. И
служит исключительно за Честь, поскольку с момента, когда его выбирают наследником, до своей смерти ни он, ни его жена и несовершеннолетние дети не имеют в своем личном распоряжении никаких денег и никакого личного имущества. Император (наследник) при желании может
иметь, что угодно, но после его смерти все это возвращается государству. Для него не существует понятие наследства, он, все его дети, внуки и родившиеся при нем правнуки до своей смерти
находятся под особым финансовым контролем со стороны Собора и не могут ни жить за границей, ни даже выехать туда без разрешения Собора. К описываемому моменту все это устарело и
является скорее традицией, чем необходимостью. Тем не менее, глава делократической исполнительной власти изначально был поставлен в положение, при котором его невозможно купить.
Ведь покупают деньгами или вещами и невозможно купить человека, который в принципе не
может иметь ни своих вещей, ни денег.
Для того, чтобы избежать несчастного случая и не посадить во главу страны дурака или
подлеца, поиск наследника главы исполнительной власти начинается сразу же после того, как
очередной глава исполнительной власти вступает в должность. Поиск ведется в несколько этапов.
Сначала по имеющимся досье (о них позже) анализируются данные всех мужчин и женщин в возрасте от 17 до 30 лет. По разным критериям, но в основном по способности применять
знания как можно в большем количестве сфер жизни и по отсутствию предрасположенности к
болезням, препятствующим службе, отбирается около 1000 человек. Затем за этими людьми устанавливает контроль корпус жандармов и полиция: их тайно все время провоцируют на различные поступки и смотрят на их реакцию. Этот этап длится до 5 лет, пока не становится возможным выделить из кандидатов группу примерно в 100 человек. Вот тут они узнают, что они кандидаты, и с ними начинает знакомиться глава исполнительной власти и его заместитель.
Этот этап длится до двух лет, пока глава исполнительной власти не выбирает лично двух
своих наследников. Они принимают специальную присягу (ритуал), раздают все свое имущество
и становятся как бы членами семьи главы страны.
С этого момента все государственные органы, лично глава исполнительной власти и его
зам. готовят кандидатов для службы во главе исполнительной власти. Их не только стажируют в
армии, Госплане и т.д., но и поручают командовать войсками в конфликтах, ответственные дипломатические поручения, руководство областями и крупными стройками. У кандидатов вырабатывается способность к личному принятию ответственных решений. Этот длящийся около 20 лет
экзамен заканчивается в момент, когда глава в возрасте 65-70 лет уходит на покой вместе со своим замом. Перед уходом он назначает одного кандидата главой государства, а второго - его заместителем. Глава исполнительной власти становится главой в 45-50 лет максимально подготовленным и служит России на этой должности 20-25 лет.

Поскольку независимость главы ото всех аналогична независимости монарха, то он и был
назван императором с введением в лексику некоторых атрибутов монаршей власти: не должность, а престол; не уход на пенсию, а отречение от престола и т.д.
Заместитель императора называется "товарищем императора", служит там, где поручит
император, и в случае его внезапной смерти или тяжелой болезни становится императором на
время, пока не будут подготовлены очередные кандидаты (наследники).
Независимости императора Собор придавал такое значение, что даже дал ему законом
преимущество в конфликтах с собой. По закону, если такой не решаемый конфликт возникает,
император распускает Собор и назначает выборы нового состава. (Старый состав, естественно, на
перевыборах подвергается суду народа). Если Собор и в новом составе не согласен с императором, то император вместе с товарищем отрекаются от престола и коронуется один из кандидатов
(по решению Собора), даже если они еще и не полностью подготовлены. Случай тоже из области
теории и на практике ни разу не был опробован.
В системе исполнительной власти власть императора единолична - только он назначает на
должности высших сановников, только он их снимает. Комиссии Собора могут работать с любым министром и губернатором, прокуратура Собора контролирует законность действий всех
чиновников, но только император отчитывается перед Собором, только он отвечает за все. Все
хорошее, что случается в России, - это заслуга императора, все плохое - это его вина. Немыслимо, чтобы российский император не то, что сказал, а даже подумал: "Мой министр меня подставил". Поскольку следует ответ: "Твоя вина в том, что ты назначил этого человека на должность
министра!"
Поставленный в условия, когда ему остается только одно - беззаветно служить России,
император заставляет так же служить всех под собой, хотя гражданские чиновники под ним и так
делократизированы.
Но предварительно о прямых подчиненных императора.
Он - главнокомандующий Армии России и, кстати, по этой причине не имеет права на
территории России находиться в гражданской одежде. (Во всем мире у всех стран пропало желание навязывать России что-либо угрозой применения военной силы и именно потому, что Россия
всегда к этому готова. А на разговоры о "разрядке", "новом мышлении" и "мирном сосуществовании" больше не ловится. Будем сильны - будем и мирно существовать). Императору подчинены министерство обороны и Генштаб.
В подчинении императора находятся также Госплан, организующий работу всей экономики России, МИД и МВД. Других прямых подчиненных у императора нет. Товарищ императора
занимает, как правило, должность министра внутренних дел, так как главы территорий - это
должности этого министерства. Немного о них.
Территория России делится на наместничества с примерно равными территориальными и
экономическими возможностями. Возглавляет территорию назначаемый императором наместник
с задачей отвечать за все, за что отвечает император (кроме армии). В быту прижились их старинные названия. Скажем, наместников наместничеств, территориально охватывающих Украину,
называют правобережным и левобережным гетманами, наместник Западной Сибири - Хан сибирский. Наместники приграничных наместничеств командуют казачьими войсками, осуществляющими пограничную стражу. (Все общины приграничных районов - казачьи).
Наместничества делятся на области, во главе которых наместник ставит губернаторов. Более мелкого деления, как правило, нет, хотя некоторые области состоят из десятков тысяч общин.
Общины при наличии общих интересов (культурных, хозяйственных и т.д.) организовывались
сами с созданием своих администраций - временных или постоянных. При этом организации общин не ограничиваются ни областью, ни наместничеством. Так, к примеру, все общины вдоль
крупных рек объединились для их совместной эксплуатации и охраны; сами избрали администрацию отдельных участков и всей реки в целом, сами установили правила лова рыбы, сброса отходов и т.д. Повсеместно общины совместно содержат и управляют: культурными центрами отдельных национальностей, клиниками и больницами, массой промышленных предприятий и т.д.
Не объединяются общины только по одному принципу - по политическому. Поскольку во
всей России единый политический интерес - интерес всего народа, а не отдельных его частей.

Кстати, общины убили всю национальную бюрократию тем, что просто не стали ее содержать. Ведь по сути каждый член общины сам себя облагает налогом и сам контролирует траты - знает, на что его деньги идут. Чтобы содержать "президентов и правительства", скажем, еще
и в Киеве или в Астане, каждый член общины должен был еще отдать деньги сверх того, что платит. А за что? Что, Киев своей Армией может защитить кого-то лучше, чем Армия всей империи?
Что, Киев может своим предприятиям предоставить рынок сбыта продукции больший, чем рынок
сбыта всей империи? А на родном языке общины могли разговаривать и писать, вообще никого
не спрашивая. Как только люди стали сами себя облагать налогом, всем стало понятно, что все
эти суверенитетчики не более чем тупые и алчные паразиты, в хозяйстве абсолютно бесполезные.
Пришлось "национальной элите" обучаться общественно-полезному труду. Но это тоже все в
прошлом.
Жизнеобеспечение
Я прервал рассказ о жизнеобеспечении, начав рассказ о делократизации государственной
власти, теперь продолжу прерванную тему повествованием о том, как делократизировано участие Человека в этом виде деятельности.
Как был раньше организован труд? У человека были потребитель его труда и начальник.
Скажем, токарь точил болт, который был нужен слесарю для закрепления двигателя на шасси автомобиля. Слесарь - потребитель труда токаря, но определял зарплату токаря, поощрял и наказывал токаря его, токаря, начальник. Продавец удовлетворял товарами своего потребителя - покупателей, но поощрял и наказывал продавца директор магазина. Каждый, кто вспомнит или вдумается в свою деятельность, обратит внимание, что он свою работу делал или делает для одного
человека, а поощряет и наказывает его за эту работу другой человек - начальник. Начальник бюро, он имеет над подчиненными власть - кратос. Это бюрократическая система управления и
бюрократы в ней, в приведенных примерах токарь и продавец.
Раньше до людей это обычно не доходило, юмористы создали образ бюрократа как чиновника, сидящего в конторе и выдумывающего нелепые требования типа "дайте мне справку, что
вам нужна справка". На самом деле бюрократами были все, начиная с пресловутого рабочего
класса, - все, кого поощрял и наказывал за его работу начальник. А начальник был у всех. Не бюрократами люди становились только тогда, когда освобождались от начальника - в быту, на даче,
при незаконном промысле. (Все же помнят, что в СССР, чтобы что-то сделать через начальника,
нужны были месяцы и результат будет отвратительный. А дай работяге червонец, и все будет
немедленно и в лучшем виде).
Я не буду развивать эту тему, поскольку подробно развил ее в других работах, хочу только чтобы читатель попробовал это понять - при бюрократизме ты делаешь работу для одного человека, а платит тебе за нее другой человек.
Если этот другой человек, твой начальник, имеет характер и волю, то он заставит тебя
сделать работу хорошо, но ведь и над ним висел КЗОТ, необходимость дать три строгих выговора перед тем, как начать дело об увольнении, доказать справедливость увольнения в суде, где из
трех членов суда два таких же рабочих. И, главное, отсутствовала биржа труда. Этого бездельника выгонишь, а кто работать будет? Надо ведь не только болтать о застое в СССР, но и понимать,
от чего он происходил...
Так вот, в будущей России бюрократическая система управления была ликвидирована и
заменена делократической. В чем разница?
Каждый работник деньги (поощрение и наказание) получает не от начальника, а напрямую
от потребителя своего труда, поскольку в экономике удовлетворение потребителя и есть Дело
каждого. Это Дело поощряет и наказывает (потребитель поощряет и показывает), следовательно,
имеет власть (кратос) над работником, система управления - делократическая.
Наши примеры теперь выглядят так. Токарь, пользуясь старой терминологией, продает
болт слесарю. Слесарь покупает, кроме болтов, двигатель и шасси, собирает их при помощи болтов и в собранном виде продает следующему сборщику (который ставит кузов автомобиля и т.д.).
Разница между ценой собранного изделия и комплектующих - это зарплата или, если хотите, валовая прибыль слесаря. У токаря разница между ценой болтов и закупленных инструментов, заготовок, амортизации (выплаты стоимости) станка и электроэнергии - это тоже прибыль или зарплата.

При этом возникают принципиальные вещи, которые исключены при бюрократической
системе управления.
Если токарь будет бережно относиться к станку, то после выплаты всей его стоимости вся
экономия пойдет ему. Если он будет бережно относиться к инструменту, вся экономия - ему. Если он не будет гонять станок вхолостую, вся экономия электроэнергии - ему. Если он тщательно
раскроит заготовку и из одного прута получит больше болтов, весь доход - ему.
Но и это не все. На всех предприятиях и в экономике вообще действует понятие стандартной, или государственной, продукции. Это продукция, в среднем устраивающая потребителя,
продукция без затей, на которую установлена государственная (при поставках между предприятиями) или заводская цена (при поставках внутри завода). При поставках такой продукции эту
цену нельзя превышать (но можно понизить). Однако если предлагаешь что-то лучшее, чем стандартное, то можно договариваться с потребителем и, если он согласен, то можно повысить и цену. Однако потребитель согласится только в случае, если это новое изделие ему самому дает
прибыль, тогда он часть ее и соглашается добавить к цене поставщика. Если это "повышение качества" потребителю ничего не дает, то он и изделие не возьмет, скажет: поставляй стандартное.
То есть, у работника появляется возможность получить дополнительный доход, но только за счет
своего творчества, а не за счет насилия над потребителем.
Если вы вдумаетесь, то поймете, что именно в таких условиях работает так называемый
частный предприниматель.
В результате каждое предприятие и каждая организация новой России - это по своей сути
коллективы хозяев частных предприятий, возглавляемые хозяевами объединений частных предприятий (по старому - начальниками участков, цехов, директорами).
Теперь о начальниках. Они, разумеется, остались, поскольку без них невозможно получить результат в условиях разделения труда. Оплачиваются они из зарплаты (прибыли) своих
подчиненных и своими подчиненными. На стандартные услуги начальника, как и на любой товар, установлена цена. Скажем, мастер участка по стандарту получает 10% из прибыли каждого
своего рабочего. А начальник цеха - 15% от того, что получают все его мастера. А директор завода - 15% от того, что получают все его начальники цехов. А начальник главка - 15% от того, что
получают все его директора заводов. А Председатель Госплана - 15% от того, что получают все
его начальники главков.
Что получается? Все начальники в конечном итоге заинтересованы в том, чтобы их рабочие заработали как можно больше. А это возможно только в случае, если рабочие будут давать
потребителю высококачественную (более дорогую, чем стандартная) продукцию с минимально
возможными затратами.
В бюрократической системе управления каждый подчиненный от рабочего до министра
вынужден угождать начальству, в делократической системе наоборот - начальник должен угождать подчиненному, делать ему все, что требуется, для получения высоких результатов.
Снимают ли с должностей в делократической системе управления? Конечно, но выглядит
это по-другому. Что значит плохой начальник? Это значит, что его рабочие (подчиненные) мало
получают, мало получают его начальники и он сам мало получает. Тут человеку и объяснять ничего не надо. Приводят нового, рабочие дают команду в бухгалтерию делать вычеты из своего
личного дохода новому начальнику, старый просто остается не у дел. Но так зверски не поступают. Всегда ищут и находят место для снимаемого, чтобы он по своим способностям и сам неплохо зарабатывал и остальным не мешал.
Хорошие начальники, как и любые хорошие специалисты, в цене. Скажем, рабочие не могут своему мастеру платить меньше стандарта - 10%. Но если он очень хорош и другие участки
на него зарятся, то могут и поднять цену до 12 или 15% (если это окупает себя).
Делократическая система управления дала невиданный толчок экономике. Если в бюрократической системе управления на заводе в 70 000 человек об эффективности по-настоящему
думает только директор (хозяин) и десяток энтузиастов, то в делократической об этом думают
все 70000. Поэтому и пришлось Собору ограничить рабочий день 24 часами в неделю, чтобы не
переполнить склады и дать возможность каждому поучаствовать в своем жизнеобеспечении.
Поскольку мы заговорили о том, что каждый рабочий по сути является частным предпринимателем, т.е. капиталистом, то возникает вопрос - а существуют ли при Коммунизме офици-

альные капиталисты, т.е. владельцы предприятий со многими рабочими, с которых они сдирают
прибавочную стоимость? Огорчу марксистов, формально - да! По сути это, конечно, не так, но
для этого надо понять, как возникают предприятия в новой России.
Госплан и капиталисты
Новая Россия - автаркия, т.е. то, что она производит, она производит только для себя и все
свои ресурсы, расходуя их очень экономно, тратит только на обеспечение своих граждан. Экспорт ее, огромный в денежном выражении, очень мал по отношению ко всему производству России и невелик в натуральном выражении, т.е. в тоннах и штуках. Ее экспорт очень наукоемкий - в
нем очень мала доля сырья и энергии и очень велика доля труда самих граждан России.
Продукция России соответствует образу мыслей Людей - она чрезвычайно долговечна и
чрезвычайно экономна в эксплуатации, поэтому очень ценится в мире, но поставки ее Россия ограничивает только потребностями импорта. Импорт же ограничивается экзотическими фруктами,
овощами и некоторым сырьем. Очень ценятся российские компьютерные программы, технологии
отдельно и в комплексе с оборудованием. Но, повторяю, даже этого на мировом рынке немного и
стоит это дорого - Россия не собирается обеспечивать весь мир своими товарами, даже если их
внутри России избыток. А сами люди России не стремятся потребить все и много.
Каким-то исключением является покупка территорий до этого, как правило, безжизненных. Скажем, у Египта была куплена Каттарская впадина и коридор Ливийской пустыни к Средиземному морю. Затем был пробит канал, соединяющий впадину и море, и воды моря стали
спускаться во впадину через мощнейший гидроузел, снабжающий электроэнергией всю Северную Африку. По заполнению впадины на 30-40 м, был установлен баланс между испарением и
стоком воды и построены оазисы (на одном из них космодром России), а также морские платформы, с которых экономно добывается нефть со дна Каттарской впадины.
Но, повторяю, Россия в основном работает на себя. Госплан при помощи всеобщей системы связи собирает сведения (через ЦСУ) обо всех потребностях Людей в ближайшем будущем и
в перспективе рассчитывает рациональное производство товаров и услуг на покрытие этих потребностей, составляет план производства по всей России и доводит его до предприятий. План
предприятиям доводится в виде перечня потребителей, которых нужно удовлетворить в обязательном порядке. А предприятия сами договариваются с потребителями, когда и как они поставят свою продукцию и, главное, какую и по какой цене. Общий резерв специалистов в стране и
законсервированное оборудование производств с непрерывным циклом работы позволят при переходе на более удлиненную рабочую неделю увеличить производство вдвое в считанные дни.
Это же позволит сохранить производство средств жизнеобеспечения на прежнем уровне, если
даже половина работающего населения страны займется другим делом, предположим, уйдет в
армию.
В других странах у homo sapiens это вызывает мистический ужас: они не могут понять, как
эти русские, называющие себя Людьми, могущие иметь так много-много всего, так скромно живут и, кроме этого, не боятся самого страшного - смерти? Уже никакая пропаганда не в силах была противостоять России - в мире ее до ужаса боялись одни и стремились ей следовать другие.
Но мы отвлеклись.
В системе Госплана Госкомцен. Энергетическая стоимость производства продукции в разных по климату районах Империи была разной. Значило ли это, что все производство нужно было сосредоточить там, где оно выгодно? Если бы Россия была частью мирового рынка, то так бы
и пришлось делать. Но Россия - автаркия и стремится равномерно заселить и использовать каждый клочок своей территории. А чтобы трудовая деятельность Человека и на дальнем севере была экономичной, Госкомцен установил систему доплат и скидок при производстве. Стандартная
продукция имеет единую цену по всей территории, но на юге при ее производстве делаются
скидки, которые идут на доплату производства на севере. Для этих же целей Госкомцен установил плату за особо дефицитное сырье как стимул его экономии и бережного отношения. Задача
Госкомцен - одинаковый труд везде должен стоить примерно одинаково. В государстве всеобщей
справедливости это вызывает только одобрение.
Теперь о том, как создавались и создаются предприятия. При расчете потребностей народа
Госплан выясняет, какие предприятия требуются, и уточняет, где их удобнее расположить. Гу-

бернатор договаривается с общинами обо всех вопросах строительства и работы предприятия, о
создании новых общин, переселении и т.д.
Делается проект предприятия и определяется его стоимость. И вот здесь есть несколько
путей его финансирования. Госплан может его построить из денег, собираемых налогами со всей
страны, т.е. за так называемые "государственные средства". Сегодня это считается нормальным,
но в будущей России такой подарок оскорбителен для Людей - что они, нищие или неспособные
к труду, что весь народ должен делать им такой подарок?
В мировоззрении Людей заложено, что дорогие подарки могут делать только влюбленные
друг другу. Им простительно. А остальные должны содержать себя сами и не унижаться до жизни за подарки или, упаси Господь, за подачки. Единственный случай, когда помощь допустима это стихийные бедствия.
Поэтому Госплан и не заикается о постройке предприятия за средства государства, за
средства всего народа.
Если предприятие небольшое, а они чаще всего именно такие (о чем ниже), то у общин, у
тех, кто будет на этом предприятии работать, чаще всего находятся деньги для его финансирования. Если предприятие дорогое, капиталоемкое, то те, кто будет работать на заводе, берут кредит
у Банка Развития под 2% годовых, а затем по ходу работы выплачивают эти проценты (которые
Госкомцен всегда включает в цену продукции) и сам кредит. Таким образом, так или иначе, но
все предприятия страны принадлежат конкретным людям, а не отряду чиновников под вывеской
государства.
Когда человек покидает предприятие, скажем, уходит на пенсию, то его долю (его акции)
приобретает вновь поступающий на работу. Он сначала платит ушедшему 2%, а потом выплачивает и всю стоимость.
В описываемое время в России десятки тысяч человек имеют экономию в сотни гигаватт
часов, по мировым стандартам - миллиардеры. Это выдающиеся изобретатели и исследователи,
композиторы и спортсмены и многие другие, добившиеся выдающихся результатов в труде. Мировоззрение не дает им тратить эту экономию на себя, и их средства для них изрядная обуза - их
ведь надо с толком вложить в какое-либо полезное людям дело, но и этого мало - они ведь потом
возвращаются, да еще и с прибылью. Правда, Собор все же пошел миллиардерам и всем остальным навстречу и в конце концов принял закон, по которому нельзя отказать умирающему в последней воле и подарок от него должен быть принят. Дарят наследство чаще всего государству,
которому проще всего эти средства устроить - государство просто снижает налоги.
Вот такие капиталисты при Гуманизме, их деньги - это их честь и слава выдающегося Человека. И только.
Кстати, о чести. У будущей России два Ордена, кавалером первой степени которых всегда
является действующий император и его школьный учитель.
Первый орден - Орден Героев - состоит из 10 степеней. За особые заслуги в кавалеры Ордена и в следующие степени возводит орденская Дума, но автоматически кавалерами становятся
те, кто налогами или иным способом на благо народа и Жизни внес определенную сумму.
Как правило, обычный гражданин норму 10-й степени выполняет через 10-15 лет работы.
Для дальнейших степеней норма повышается чуть ли не в геометрической прогрессии.
Второй орден - Орден Святого Георгия Победоносца - 4-х степеней. Дается исключительно за заслуги в бою. Из-за отсутствия в мире желающих опробовать Россию с этой стороны единственными кавалерами этого Ордена уже длительное время сиротливо являются сами императоры.
Связь и информация
Из всех старинных средств информации сохранили свой вид только книги. Тираж их
сильно уменьшился, поскольку после покупки и прочтения Люди относят все книги в общинную
библиотеку. Во-первых, по мировоззрению Людей крайне неразумно иметь при себе вещи, которыми пользуешься редко. Во-вторых, все эти книги есть в электронном виде в компьютерах и в
Сети, и если требуется цитата или факт, то быстрее найти их там. Книгу любят по старинке за
удобство чтения, но читают их только во время отдыха, Человек с книгой - это отдыхающий Человек, вроде homo sapiens на пляже.
В стране три компьютерные сети, не связанные между собой.

Первая Сеть - информационная (ИС), имеет выход в мировую сеть (Интернет) и является
общедоступной.
Вторая Сеть - обучающая (ОС) доступна только гражданам России.
Третья Сеть - специальная (СС) или императорская - для военной и государственной связи
и информации. Доступ к ней ограничен только теми гражданами, кто является ее официальными
пользователями.
Через информационную сеть Человек получает всю информацию, в ней же находятся и
обучающие центры до полного уровня школы. Через эту Сеть Люди и общаются между собой,
она заменила телефонно-телеграфную связь. Эта Сеть заменила радио и телевидение.
Для Людей проблема не в недостатке информации, а в ее избытке, поэтому задача тех, кто
работает в сетях, заключена в том, чтобы потребители информации поменьше общались с информационным мусором, т.е. с информацией, которая лично им не нужна. Информационные сети
считаются важными системами жизнеобеспечения и для тех, кто их создает и обеспечивает, это
работа по жизнеобеспечению.
Во-первых, это репортеры, оснащенные высококачественной техникой сбора информации.
Но их немного, поскольку репортером, по сути, является каждый человек, так как он всегда имеет при себе видеокамеру и средства связи. Из этих источников информация поступает сначала в
местные информационные агентства, оттуда, после сортировки по важности и виду, в центральные. Агентств много, и любой желающий может сам просмотреть у них всю исходную информацию. Но обязательно ее смотрят только журналисты, которые на основании ее делают обзоры
или аналитические материалы.
Свои работы журналисты выставляют на страницы электронных журналов, довольно узко
специализированных. Скажем, группа журналов иностранной информации делится на журналы
экономический, бытовой, научный, военный и т.д. и т.п. Точно так же систематизируется вся остальная информация. Люди, хотя им доступна любая исходная информация, предпочитают пользоваться услугами журналистов, потому что иначе это занимает очень много времени. Журналисты не связаны ни с одним журналом, они посылают свои обзоры в тот журнал, которому тема
обзора или аналитики ближе. Туда же может послать свою статью любой желающий. С этого,
собственно, и становятся журналистами.
Но в ИС есть и журнал "Центральная Программа", который, по сути, является аналогом
телевизионных информационно-аналитических программ. В этом журнале в течение полугода по
два раза в неделю дают получасовой обзор новостей за день и в их развитии три лучших журналиста страны. В конце недели итожат эти обзоры первые лица страны: земцы, председатель Госплана, начальник Генштаба и т.д. Если нет ничего необычного, то раз в 2 месяца итоги подводит
сам Император. Эту программу ежедневно смотрят практически все из-за ее высокого уровня
компетентности.
Лучшие журналисты определяются рейтингом - количеством читающих (слушающих) их
Людей и их оценкой. Через полгода каждый журналист "Центральной Программы" меняется на
нового, имеющего в Сети самый высокий рейтинг. Впрочем, если в Сети у него остается наибольший рейтинг, то через 2 месяца он снова возвращается в "Центральную Программу".
Ни к какому времени информация в Сети не привязана, ее можно получить всегда, включая информацию за прошедшее время. Контролировать информацию в Сети никто просто не способен.
Примерно в возрасте 2 года на шею ребенку вешается маленький, размером с медальон,
компьютер, связанный с ИС, который работает от тепла человеческого тела. В нем телефонный
аппарат с личным номером этого ребенка, который будет за ним сохранен до смерти, анализатор
его состояния и радиомаяк, который включается при опасности. Этот компьютер сигнализирует о
приближении почти всех болезней и вызывает экстренную помощь, скажем, в случае потери сознания или панического состояния. По мере того, как ребенок начинает уметь это делать, он пользуется этим компьютером как телефоном.
В 17 лет, по окончании школы, этот компьютер меняется на почти такой же маленький, но
по нашим понятиям сверхмощный компьютер, связанный с информационной сетью. Функции его
расширены. К нему в комплекте входят специальные очки, с помощью которых Человек воспри-

нимает всю видеоинформацию Сети и может передавать в Сеть ту информацию, которую он видит сам. Компьютер работает как от клавиатуры, так и от голоса.
Голос является и идентификационным параметром для банка при операциях с экономией
(деньгами) Человека. А производить их приходится довольно много, прежде всего с самой информационной сетью, которая государством не финансируется. Если Человек использует информацию ИС (читает или смотрит статью, художественный или научно-популярный фильм), то с
него списываются за это копейки. Но он сам может увеличить этот гонорар, насколько пожелает.
Из этого складываются рейтинги в ИС журналистов, писателей, поэтов. И ранее никому неизвестный композитор в один день за прозвучавшую в Сети песню вдруг становится миллионером,
не знающим, куда девать полученную вместе со славой экономию, а футболисты угрожают болельщикам, что прекратят забивать, если им за каждый забитый гол будут пересылать рубли, а не
копейки. При Коммунизме легко стать тем, кого раньше звали богатым, но только в случае, если
умеешь делать что-то полезное людям лучше многих.
Образование и воспитание
В принципе детей должны воспитывать родители, и они это делают, но слишком велики
потери от испорченного Человека и слишком не одинаковы родители, чтобы можно было спокойно относиться к браку в воспитании и полагаться только на родителей. Поэтому воспитанием
при Гуманизме действительно занимаются все, но основная ответственность, кроме родителей,
лежит на тех, кому дети доверяются.
После педагогического маразма XX в. ни у кого уже не остается сомнений, в чем цель
воспитания детей и как ее достичь. Цель едина - тренировкой воспитать в Человеке способность
отказываться от инстинктивных "хочу" в пользу Человеческого "надо" без больших усилий над
собой. О том, успешно идет воспитание или нет, судят по тому, насколько ребенок послушен родителям и старшим или, говоря по-другому, насколько Человеческим является его поведение и
насколько легко он отказывается от поведения животного.
Начинают воспитывать детей с момента, когда у него появляется осмысленное выражение
глаз. В раннем возрасте попытки детей обдуманно ослушаться взрослых пресекаются исключительно поркой. Считается, что если в этом возрасте ребенка упустить, то потом и порка становится бессмысленной. Тогда воспитывать становится чрезвычайно трудно. В школах учителя
порку не применяют, но отцам ее не только никто не возбраняет, но их обязывают ее применять,
если поведение подростка выходит за рамки человеческого.
Еще раз подчеркну, никто не трогает ребенка в случае допущенных добросовестных или
сделанных по неосторожности ошибок, промахов или неуспехов в учебе. Только один случай
влечет за собой наказание - ребенок знал, что так делать ему запрещают взрослые, знал, что Люди так не поступают, но сделал, потому что ему хотелось. Когда ребенок начинает понимать, то
ему, конечно, объясняют, в чем смысл его жизни и зачем он живет на земле, и его поведение становится осмысленным. Пока о воспитании все.
Теперь об обучении и сначала о принципах его. Из чего исходят Люди?
Разные способности детей или Людей в обществе никого не волнуют, никакую элиту в государстве отдельно не собирают и не воспитывают. Людей волнует не отдача обществу от Человека, а сам этот Человек. Если его не научить думать, то он не способен будет творить (врожденные способности человека при этом - это вопрос настолько второстепенный, что ему практически
не придают значения). А если он не сможет творить, то не сможет получать удовольствие от
жизни Человека и будет их искать в удовлетворении только животных инстинктов. А вот это уже
страшно и прежде всего для него самого.
Если взглянуть на творчество не с точки зрения его результата, а с точки зрения механизма творчества, то это применение своих знаний в новом их сочетании. Отсюда коренной поворот
в образовании: от учителя уже не требуют, чтобы ученик знал некую программу: это не то, что
недостаточно, это губит человека. От учителя требуется научить ученика применять знания.
Образно говоря, школа из школы учебников стала школой задачников.
Исходя из этой цели, следует главная задача, без которой знания невозможно применять, знания должны быть образными; ученик должен представлять себе образно и правильно каждое
слово, составляющее знание.
Чтобы вы поняли о чем речь, постараюсь и я образно вам это пояснить.

Представим себе конструктора, которому требуется разработать проект, скажем, посылочного ящика, состоящего из листов фанеры, реек и гвоздей. Положим, конструктор никогда такого
ящика не видел, и это решение, естественно, будет для него творческим. Если Человек все эти
материалы видел хоть раз, то для него такой ящик не проблема.
А теперь представим, что этот "конструктор" знает слова "фанера, рейка, гвоздь, молоток",
но никогда в жизни не видел реальной фанеры, рейки и т.д. Ведь творческое решение рождается
в уме, как же оно может родиться, если ум не в состоянии себе образно представить ящик, который нужно перенести на бумагу в виде чертежа?
Без образного мышления творчество невозможно в принципе.
Так называемое абстрактное мышление - это чаще всего игра словами, дающее новое
("творческое") сочетание слов, но не дающее никакого полезного, действительно творческого результата.
Представим себе два компьютера, в памяти которых записаны абсолютно правильные тексты. Одному компьютеру задают ключевое слово "молоток" и он отыскивает в памяти тексты с
этим словом и начинает их выдавать второму. Второй компьютер из этих текстов воспринимает,
как ключевое (важное), слово "булка" и начинает в ответ выдавать тексты с этим словом. В этих
текстах первый компьютер ухватывает, как ключевое, слово "теща" и т.д. и т.п. Будет идти диалог, состоящий из правильных слов в правильном сочетании, но творческого решения эти компьютеры не найдут никогда.
Этот вот диалог компьютеров - это типичный диалог советской (да и не только советской)
образованщины - уйма слов и ноль результата. И даже если они случайно сотворят сочетанием
слов что-то действительно полезное, действительно творческую мысль, то ведь сами не поймут,
что это.
В школе будущей России такое обучение считается преступлением. Далее.
Мало запомнить знания, даже образно, нужно оттренировать способность их применять нужно научить ребенка думать, а не просто воспроизводить из памяти хранящиеся там знания.
Вот круг задач, которые решают в школах России учителя в описываемое мною время.
Теперь о том, как именно они это делают.
Сначала о воспитании. С момента, когда дети уже начинают понимать, о чем им говорят,
им рассказывают, кто они и в чем их смысл жизни. Поясняют, что у каждого из них есть душа и
их Души будут жить вечно, что задача Человека заключена в обеспечении вечной жизни природе, что эту задачу можно решить только в том случае, если Человек научится творить, т.е. находить выход из любых безвыходных положений, решать любые задачи, которые поставит перед
ним Природа. Для этого надо все время познавать Природу, узнать все ее законы, нужно понимать ее и стараться сохранить, расходовать на себя только в необходимых количествах.
Человек - только тот, кто живет для этой Великой Цели, кто способен отдать ей все. На
земле в этой жизни Человек живет ради других таких же, как он, Людей, поскольку только так
могут выжить Люди. Ради Людей можно отдать и свою земную жизнь, при этом такой Человек
все равно не умрет, а лишь переместится в другой мир, где будет жить как Человек, но только
невидимым для земных людей.
Если так не жить, а лениться, трусить, лгать и обманывать для того, чтобы получать удовольствие от еды и безделья, то в том, другом мире такому животному уготована жизнь среди
животных и червей, а это очень страшная жизнь.
Детям объясняют, что Природа создала их разными - мужчинами и женщинами, что ей
важны и те, и другие. Но она наделила их разными свойствами. Они живут вместе, вместе познают жизнь и вместе совершенствуют Человечество. В этом познании и совершенствовании задача женщины закрепить в потомстве все лучшее, что нужно Человеку, а задача мужчины все
найти и разузнать и всячески защищать женщин и детей. Эти обязательные разъяснения насчет
женщин и мужчин исходят из того факта, что любое сообщество живых существ тем сильней,
чем сильнее разница между полами. Или, объясняя другими словами, если бы Природа захотела
сделать мужчин и женщин, как болтали в старину феминистки и суфражистки, равными, то она
сделал бы людей гермафродитами. Но Природа на это не пошла, следовательно, ей нужна разница в полах, следовательно, эту разницу необходимо поддерживать и усиливать.

Никаких специальных учителей для разъяснения детям идеологии Людей (священников
или преподавателей научного коммунизма) нет. Люди страшно бы удивились, если бы им сказали, что такие специалисты нужны, это такие вещи, которые каждый обязан знать и уметь разъяснить.
Школа в описываемое время от школы XX в. сохранила только наличие зданий, площади
под школой и учителей. Все остальное по-другому.
Школы в новой России стараются иметь большими, примерно по 2000 учеников обоего
пола, хотя это не всегда удобно с точки зрения транспорта. Но это позволяет соединить непосредственно с учеником интеллектуальную силу сразу большого количества учителей и большие
технические возможности.
Школы смешанные, но мальчики и девочки занимаются отдельно, причем учителями у
мальчиков являются только мужчины, а у девочек только женщины. Педагогический коллектив
один и ответственность он несет за всех детей. И если девочка что-то спрашивает у учителя, а
мальчик у учительницы, то им конечно все объясняют, ни к кому не отсылая. Иногда учителя и
учительницы подменяют друг друга, но правило раздельности в основном сохраняется.
В школах нет классов в нашем понимании, ни 1-го, 2-го... 10-го, ни "а" "б" и т.д. Класс
имеет номером две последние цифры года (первоклашки выбирают себе для облегчения запоминания тотем: класс "оленей", класс "голубей" и т.п.). Считается нормой около 100 детей в классе.
Учит класс группа учителей из расчета примерно 15 учеников на учителя. Никаких переходных
экзаменов и оценок нет, как нет и выпускных экзаменов и каких-либо документов об окончании
школы. Всем и так понятно, что если молодым людям есть 17 лет, то школу они окончили или
заканчивают. Слово "закончили" тоже достаточно условно, поскольку процесс познания нескончаем, да и школа не учит чему-то конечному, а только лишь навыкам процесса познания и применения знаний.
Слова "школа дает знания" остались в прошлом, все знания ученик почти с самого начала
обучения получает самостоятельно, учителя лишь контролируют этот процесс, совершенствуют
его и, главное, учат детей пользоваться этими знаниями.
Раздельным является только процесс обучения и спортивные соревнования. Девочки развиваются раньше мальчиков и лишь во взрослые годы мужчины в своем развитии в среднем начинают опережать женщин. Поэтому основная цель раздельного обучения - ни в коем случае не
зародить у будущих мужчин комплекс неполноценности по отношению к женщинам, ни в коем
случае не воспитать мужчин, которые бы в жизни прятались за женщин.
В остальном дети все делают вместе.
Собственно обучаются дети у компьютера, программы для которых разрабатывают учителя. Считается желательным, чтобы все ученики за день усвоили необходимый минимум материала. Поэтому ученики разбиты на группы по своим способностям, а так как способности к разным
предметам разные, то и группы в своем составе все время меняются. Каждой группе и даже каждому ученику подбирается, а порой и создается, своя программа обучения. Более способные заканчивают работу с компьютером раньше и их уводят в лабораторию или на улицу показывать,
как надо применять только что полученные знания. Менее способных в данном предмете уводят
позже. Большое опережение товарищей не приветствуется, кроме случаев, когда ученик проявляет способности абсолютно по всем предметам. В противном случае сэкономленное время на одном предмете тратят на совершенствование в "нелюбимом". Однобокость ни в коем случае не
допускается.
Во время обучения ученик стоит перед компьютером, вдев руки в специальные манипуляторы с перчатками и надев на голову шлем с наушниками и мониторами. Видит он все стереоскопически, на руки передаются реальные усилия. Т.е. если по ходу обучения в виртуальном мире видимой им программы ему нужно что-то поднять, отодвинуть, взять, то на руки передаются
реальные ощущения и нагрузки.
Кстати, из-за этих манипуляторов у мальчишек любимым предметом является история,
особенно военная, поскольку благодаря манипуляторам ты не только видишь исторические бои,
но можешь в них и поучаствовать, переживая и радость побед, и горечь поражений (90% киноиндустрии работает на обучающие программы).

Во всех естественных науках учителя добиваются от учеников не просто понимания законов природы, но и положения, при которых ученик чувствовал бы их. Действие центробежной
силы ученикам демонстрируется во вращающемся цилиндре, где эта сила вжимает их в стенки
(известный аттракцион), мощность ученики чувствуют на специальной лестнице, на которую надо взбежать, чтобы развить мощность в одну лошадиную силу и понять, какая она. Законы электротехники моделируются течением воды по стеклянным трубам, почти вся геометрия закрепляется на улице конкретной разметкой и измерением площадей, поверхностей, объемов, дальностей
и т.д.
Запоминанию математических формул не придается особого значения. Во-первых, если
человек понимает физический смысл явления (образно может его представить), то он формулы
выведет сам, во-вторых, даже если и не сможет этого сделать, то легко найдет ее в компьютере.
Закрепление понимания предмета дается решением большого количества задач, обязательно привязанных к какой-либо реальности.
Языки учатся во время послеобеденного сна, а использование английского ведется учителями при любом удобном случае. (Английский учат для самостоятельного получения информации из мировой информационной сети). Специальных уроков русского языка после того, как дети научатся писать, нет. Но в конце каждого учебного дня ученик должен рукой занести в свой
дневник, что он делал и что его впечатлило. Это каждодневное сочинение проверяется учителями
и, в соответствии с ошибками, корректируется индивидуальная программа обучения правилам
языка. Художественную литературу не изучают, ее просто читают, считая это отдыхом и развлечением.
Примерно раз в полгода ученик становится к компьютеру Комитета по образованию и
компьютер его тестирует, давая решать задачи до момента, когда компьютер доходит до задач, на
которых знания ученика заканчиваются. Этот уровень ученика фиксируется в его досье, и это досье пополняется всю жизнь его новыми достижениями. Эти тесты не являются чем-то законченным, если ученик своими результатами не доволен, он может протестировать себя сколько угодно раз и в любое время. Сами по себе результаты тестов ничего не решают, их используют впоследствии для предложений самому тестируемому рекомендаций по выбору профессий и занятий. Но выбирает себе профессию и занятия Человек сам, даже если Комитет по образованию и
не считает это лучшим выбором.
Такое обучение - это всего лишь треть той задачи, что лежит на школе.
Вторая треть - это научить ребенка работать руками. В этом обучении Люди исходят из
следующей мысли.
Человек может запомнить множество наук и тараторить их, не думая, т.е. и знания сами по
себе, и усвоение их, не дают человеку тренировки в способности думать. Но нельзя работать
руками, не думая о том, что ты делаешь. (Если, конечно, это не автоматическая работа конвейерного типа.) Поэтому работа руками - это всегда тренировка мыслительного аппарата. И в школе новой России работа учеников руками - главный прием их умственного развития.
Кроме этого, здесь есть и идеологический элемент. Чтобы спасти Жизнь и Вселенную,
чтобы их совершенствовать, всегда будут требоваться действия. Эти действия производятся руками только Людей, рук у Разума на Том Свете нет. Следовательно, свои руки Люди должны постоянно совершенствовать во имя своей Великой Цели.
Малыши, у которых руки еще очень слабы, начинают совершенствовать их и свой ум писанием прописей, выработкой каллиграфического почерка (хотя в обыденной жизни люди практически не пишут - либо набирают тексты на клавиатуре компьютера, либо просто ему их надиктовывают). Затем начинается шитье, штопка, вырезка из бумаги и картона, вышивание. Годам к
10 дети берут в руки деревообрабатывающий инструмент, затем металлообрабатывающий.
Инструмент исключительно качественный - прочный и острый, с удобными для детских
рук рукоятками. Заводы, изготавливающие инструмент для школ, делают его обычно и "для космоса".
В старших возрастах осваивается работа на различных станках и с механизированным инструментом. Ученики гораздо реже держат в руках пишущую ручку, чем инструмент.
Задача дать детям какую-либо рабочую специальность не ставится - это было бы слишком
однобоко. Ученик должен владеть любым инструментом и только, а совершенствоваться в работе

с ним он будет во взрослой жизни, если ему это потребуется. Поскольку обучение должно иметь
цель, то Комитет по образованию ее, естественно, и в этом деле тоже ставит: Человек, окончив
школу, должен уметь построить себе дом. (В жизни этого никто не делает, дома строят специалисты, но вот их ремонт и переделка практически полностью ведется самими хозяевами дома и с
удовольствием).
В школе ученики делают для своей семьи разные мелкие вещи из металла и дерева - табуретки, вешалки и т.д., но это, конечно, с тренировочной целью. Иногда школам поручают мелкие
заказы, но всегда смотрят, чтобы однообразная работа не занимала у учеников много времени.
Единственная работа в обществе, которую по-настоящему выполняют школы, это утилизация сложной техники.
Люди очень бережливы, и их вещи, включая технику, чрезвычайно прочны и долговечны.
Существует особый шик в том, чтобы пользоваться вещами, доставшимися еще от деда. Тем не
менее техника выходит из строя, а чаще - ее меняют на более современную, экономичную. Поскольку эта техника состоит из массы металлов и других материалов, то пустить ее целиком в
переплавку нельзя - металлы загрязняют друг друга. Перед переплавкой их нужно тщательно
разделить.
Вот этим и занимаются ученики. При этом сначала из обучающей сети выводятся программы с объяснением, что это за техника, из каких узлов состоит, зачем они нужны, как техника
собиралась, как ее разобрать, из каких материалов состоят ее детали. Ученики, насколько могут,
в это вникают, а учителя требуют от них разобраться в том, какие законы природы использованы,
чтобы вся техника и отдельные ее узлы работали.
Если техника крупная, скажем, старый самолет, то сначала ребята старших возрастов разделяют ее на части, снимая тяжелые узлы и агрегаты, а затем их, как муравьи, облепляет детвора
с отвертками и ключами. Объект разбирается "на атомы". То, что еще годное и может быть использовано самими ребятами, относится ими на свои склады, остальное раскладывается по контейнерам с данным видом материала. Неделя-две и смотришь - на бетонке от самолета остались
только масляные пятна.
Это работа увлекает, и ученики 11-12 лет, которых только начинают допускать к ней, приезжая в школу, сразу бегут на полигон посмотреть - нет ли там чего-либо интересненького?
Еще одна треть задачи, которая стоит перед школой, это развить у детей фантазию - механизм творчества. Поощряется любая фантазия - как техническая, так и из области искусств. Учителя фантазию стимулируют и ищут новые формы ее применения. Педагоги всех школ объединены обучающей сетью и любые удачные находки одних педагогов тут же становятся известны
остальным, и если ученики не находят для фантазии темы, им ее тут же подбрасывают. То они
устраивают соревнования воздушных змеев и вся школа кипит, а небо заполняется змеями неимоверных форм и конструкций. То возникает конкурс видеофильмов и вся школа пишет сценарии, шьет костюмы, распределяет роли, репетирует и т.д.
Надо сказать, что хотя особо одаренным детям не делают никаких поблажек, но и не осаживают их способности. Если учитель школы уже ничего не может дать ученику, то ему находят
более квалифицированного педагога в обучающей сети - преподавателя музыки или композитора, художника или математика. И тот, общаясь с учеником через сеть, помогает ему развить свои
способности. При общих требованиях ко всем подход к каждому ученику индивидуальный.
Педагоги школы объединены в единый педколлектив и ответственность несут за каждого
ученика школы. Если у какого-то ученика в чем-то нелады и его учителя в затруднении, то к решению этой задачи подключаются остальные педагоги - думают, какие обучающие программы
подобрать, как ему спланировать учебный день. Если случай уж очень труден, то через ОС запрашивают совет у педагогов всех школ области, а в крайних случаях - и России. "Школа не завод, - уверены педагоги, - у нас брака не может быть вообще!" Брак учителя - это страшнейший
удар по самому ученику и по обществу.
Статус школьных учителей в связи с этим ни с чем больше не сравним. Кроме тех, кто хочет стать учителем и готовит себя к этому, Комитет по образованию просматривает досье по сотням параметров вообще всех молодых людей от 21 до 30 лет на предмет подбора подходящих
кандидатов. Чем до этого занимался человек, не имеет значения, переход в школу - это большая
честь и ответственность. От предложения стать учителем, как правило, не отказываются.

Соответственно и уважение в обществе. Скажем, школьному учителю Императора армия
оказывает такие же почести, как и самому Императору. Был введен обычай школьной десятины.
Если Человек добился в чем-то большого успеха и ему полагается большая экономия, то десятую
часть ее он отдает своей школе. Если бывший ученик вводится в высшую степень кавалеров Ордена Героев, а его учитель в более низкой, то учитель вводится в такую же степень. (В связи с
чем учитель Императора является вторым кавалером первой степени обоих Орденов). Во всех
справочниках известных людей России их школьный учитель обязательно указывается.
Но вернемся еще к одной задаче школы - здоровью и физическому развитию учеников.
Тут надо сказать, что в новой России убеждены, что спорт - это хорошо, а физкультура - бесполезная потеря времени. Спорт - это показ высших достижений человеческого организма и воли
Человека. А физкультура - это компенсация неподвижности в остальное время суток. Зачем же
беречь себя от физических упражнений во время работы, в быту и на отдыхе, чтобы потом тратить время на физические упражнения?
Поэтому в школе во время занятий не сидят. Все обучение проходит стоя и часть в движениях, а кресла - только для отдыха, если ученик уж очень устал. Спорт поощряется, особенно его
командные виды, где участник борется не за личную победу, а за общество - за команду. Всячески вырабатывается выносливость; в работе, если это специально не требуется, избегают чрезмерной механизации. Часто на занятия и с занятий учитель предлагает пробежаться, популярны
многосуточные походы во все времена года.
Как я уже писал, у каждого Человека на груди (иногда на спине или запястье) личный
многофункциональный прибор с компьютером. Этот прибор контролирует состояние всего организма непрерывно, при начале болезни дает тревожный сигнал владельцу и домашнему врачу, а
раз в месяц сбрасывает на компьютер врача всю записанную за этот период информацию о состоянии организма. Прибор у ребенка такую информацию сообщает врачу каждые три дня.
Школьный врач информирует учителей, какому ребенку и в каких случаях следует поберечься от
чрезмерных нагрузок.
Распорядок работы школы примерно таков. Младших учеников учителя привозят в школу
на школьных автобусах к 8 утра. Собственно занятия и обучение пользованию полученными знаниями занимает 4-5 часов. Обед, послеобеденный сон и полдник еще 1,5-2 часа (старшие ученики
не спят). Остальное время занимает спорт, ручной труд и фантазии (часто все вместе). В 18 часов
детей развозят по домам. В принципе они могут жить и в школе, и некоторые, по семейным обстоятельствам, живут в ней. Но это не поощряется. Считается, что ученик обязан помочь по дому, поужинать вместе с родителями и, если у них нет других планов, то посмотреть фильм из
списка, отобранного школой, или почитать книгу и к 23.00 заснуть. Занятия 6 дней в неделю.
Компьютерные игры запрещены, уличные компании ребят одного возраста не поощряются и не
потому, что их боятся, просто считается, что возле детей полезно всегда иметь взрослых, чтобы
ребенку было с кого брать пример.
Начиная с 12-13 лет ученики в школу добираются сами на летних или зимних велосипедах
и по более свободному расписанию, т.к. уже имеют в обществе обязанности: по очереди завозить
заказанные в магазине покупки своей семье и соседям.
Каникул как таковых нет. Просто к лету уменьшается интенсивность учебных нагрузок и
они заменены познавательными предметами: историей, географией, языками и т.д. Если родители забирают с собой ученика в отпуск, то он изучает эти предметы под их присмотром. Остальные ученики перемещаются со школой в лагеря (иногда очень далеко от школы), где все элементы учебы продолжаются, но увеличивается доля фантазий, спорта и развлечений типа чтения,
танцев, рыбной ловли, экскурсий и т.д., и т.п.
Школу заканчивают осенью в год исполнения 17 лет. Вместо выпускного экзамена есть
определенный ритуал. На "стене выпускников" прибивается полотенце, вышитое выпускницей с
именами ее и кого-либо из ребят-выпускников. Прибивается гвоздями, сделанными этим выпускником.
Хитрость в том, что для того, чтобы сделать это полотенце, нужно посеять лен, собрать,
вымочить и т.д., и т.п., включая поиск естественных красителей для ниток. Так что девушки этим
делом начинают заниматься более чем за год до выпуска.

Парням проще. В лето перед выпуском они идут в поход к местам наличия железной (иногда медной) руды. Причем расстояние не имеет значения, это может быть и 300 км. На месте добывают руду, жгут древесный уголь, делают домницу и плавят крицу. Несут ее обратно, в школе
в кузнице крицу нагревают, отковывают, рубят на куски, из которых куют гвозди (часто такие
затейливые, что и узнать в них гвоздь невозможно). Кстати, и девушки ходят в походы на поиски
красителей для ниток.
Само собой, что каждый последующий выпуск старается в этом вопросе обойти предыдущий, в связи с чем все школы ограничили и размер полотенец, и вес гвоздей. Прибиванием полотенец и соответствующим случаю праздником знаменуется совершеннолетие детей и окончание
ими школы.
Дальнейшее образование
Дальнейшее образование Человек получает самостоятельно.
Окончив школу, молодые Люди прежде всего устраиваются на работу по участию в жизнеобеспечении страны. Повторяю, что неучастие в этом процессе воспринимается Людьми больно, они не желают чувствовать себя инвалидами, жизнь которых обеспечивают другие. Сама по
себе профессия не имеет особого значения. Комитет по образованию, который ведет подробное
досье на каждого Человека всю жизнь (состоящее из результатов его работы и тестирования),
обычно рекомендует Человеку сферы деятельности, в которых ему лучше всего себя применить.
Но рекомендации эти не обязательны и Человек может пробовать себя в каком угодно деле. Может поступить на завод любой отрасли и стать учеником любой профессии, может стать учеником владельца магазина и заменить того со временем. Важна работа Человека в обеспечении
жизнедеятельности, а не его профессия.
Естественен вопрос - а может ли молодой Человек поступить в университет или институт?
Нет, не может. По той причине, что нет в новой России таких заведений, как нет и никаких званий вообще - ни воинских, ни ученых, ни гражданских. У всех одно звание - гражданин. И есть
Дела, которыми Человек занимается.
То есть, нет, скажем, званий "инженер-металлург" или "доктор физико-математических
наук", или "полковник". А есть просто металлург, просто физик и просто воин. В этих Делах разные люди занимают разные должности, отвечающие за разные дела. Должности, если это важно,
указываются: старший мастер доменного цеха, заведующий экспериментальным реактором или
командир полка. И молодой человек, поступивший на работу в штат персонала упомянутого реактора, уже физик, но должность у него - лаборант. Эта должность так же престижна, как и все
остальные, на ней можно работать всю жизнь и стать лауреатом всех премий.
Но вернемся к образованию. Предположим, вы поступили учеником на автомобильный
завод. Вас сначала знакомят со всем заводом, рассказывают, где больше всего требуются люди
(или потребуются в ближайшее время) и предлагают определиться. Предположим, вам приглянулась работа токаря. Вас ставят к мастеру, который учит вас этому делу. Одновременно вам дают
программу в обучающей сети, которую разработали специалисты этого же завода и по которой
вас будет обучать компьютер Комитета по образованию. Он узнает у вас профессию, какие детали вы сейчас обрабатываете, и начнет обучать вас теоретическим основам работы токаря, но в
том объеме, который об этом деле знает инженер, т.е. с необходимым объемом математики, физики, химии и т.д. Вы будете задавать ему вопросы, а он будет отвечать и непрерывно вас тестировать до тех пор, пока вы не узнаете о работе токаря все и вам останется только следить за новшествами в этом деле и самому их искать. Компьютер сообщит об этом на ваш завод и предложит вам начать обучение конструкторскому делу. Если вы согласитесь, то он вернется и дополнит ваши знания по математике, физике и начнет делать из вас конструктора, пока не сообщит на
завод, что вас можно пробовать в конструировании простых деталей. Далее компьютер предложит вам освоить дело технолога, научит вас основам управления людьми и т.д.
Напомню, что при обучении на компьютере его лекции обязательно сопровождаются показом всего, о чем говорится, более того, в ряде случаев вы можете в виртуальном мире и щупать
то, чему вас учат - разбирать и собирать узлы, механизмы, устройства.
Пройдет несколько лет, число которых зависит от ваших способностей и увлеченности, и
вам поручат проектирование деталей, одновременно вы будете предлагать заводу новые варианты автомобиля и его узлов, новые схемы технологий. Потом сделанный вами проект какого-либо

узла примет главный конструктор для новой модели и попросит вас освободиться от работы токаря и заняться в КБ этим узлом, потом по конкурсу пройдет ваш вариант автомобиля и вы станете его главным конструктором, а потом завод примет к производству автомобиль другого механика и вы вернетесь работать токарем и возможно вам больше никогда не удастся предложить
удачной конструкции, но вас всегда будут помнить - "его тележку завод гнал с конвейера в такието годы".
И так во всем. В новой России не "дают знания", в ней учат конкретному Делу. Обучение
не имеет конца. Можно запросить по ОС программу своей профессии, набрать дату, когда вы
программой последний раз пользовались, и компьютер начнет обучать вас всему тому новому,
что появилось в вашем Деле с тех пор.
Так обучают всему. Хочешь стать врачом - иди санитаром в больницу, хочешь быть капитаном судна - иди в матросы.
Как видите, образованием Люди занимаются при Деле, но в свободное от работы время,
однако рабочего времени-то очень немного - всего 24 часа в неделю. Для поглощения излишков
времени существуют увлечения, работы по совершенствованию земли и развлечения.
Увлечение
Работа по жизнеобеспечению - это работа, т.е. то, чего не делать нельзя. В отличие от нее
увлечение - это тоже работа, но ее можно делать, а можно и не делать. И увлеченные Люди эту
работу делают только потому, что им это интересно, потому что в увлечении они могут проявить
себя, свой ум и творить еще в нескольких областях знаний. Увлечение - это удовлетворение
главного человеческого удовольствия: удовольствия от творчества.
Работая в сфере обеспечения, Люди получают за это деньги (экономию), а вот увлеченность может долго не приносить никакого дохода, зато довольно часто требует значительных
расходов. Давайте Людей в этом качестве называть любителями, в отличие от них же в сфере
жизнеобеспечения, когда они выступают как профессионалы.
Практически поголовным увлечением людей (если это не их основная профессия) является агрономия, биология и, полностью или частично, весь комплекс наук о жизни. Это будет понятно, когда я дойду до описания быта Людей и их деятельности в усовершенствовании земли.
Любители занимаются также всем комплексом искусств: в стране нет ни профессиональных артистов, ни музыкантов, ни композиторов, ни художников, ни скульпторов, ни даже ювелиров. Все это любители, у которых есть и работа по жизнеобеспечению. Весь спорт - любители.
Поэты, писатели - любители.
Никто не обязан писать слова или картины, играть на скрипке или корчить рожи на экране
для того, чтобы ему за это заплатили. Люди это делают только тогда, когда у них "душа поет",
когда они сами от этого получают удовольствие. Хотя при достижении определенного мастерства увлечение начинает давать доход, часто большой.
Журналистика также является делом любителей - до тех пор, пока любители не проявят
себя как исключительно разносторонние и не только грамотные, но и опытные люди, причем не в
написании слов, а в остальных делах Империи и мира. Журналист является фильтром, цензурой
на пути информации к людям, и если он молокосос, не знающий ни жизни, ни дел, о которых вещает, то он автоматически пропускает к потребителям информации только те новости, которые
он, кретин, сам в состоянии понять. Такой "журналист" превращает население в идиотов, ничего
не знающих и не понимающих.
Поэтому все журналисты России начинают, как любители, и переходят в профессиональную журналистику только тогда, когда достигают высокого рейтинга в глазах очень умных потребителей их труда. Хотя этого никто и не требует, но в Империи, к примеру, нет профессиональных журналистов, освещающих военные темы, которые бы до перехода в журналистику не
прослужили в армии 25-30 лет. Нет журналистов-экономистов, которые бы до этого не проявили
себя как хозяйственники на протяжении такого же срока. Думаю, что факт появления на экране
сопляка или соплячки, что-то поясняющих (даже правильно) аудитории, состоящей из опытных
людей, вызвал бы у всех граждан Империи (в том числе даже молодых) рвоту. Настолько противоестественно это зрелище...

Все исторические архивы России переведены в электронную форму и доступны любому
гражданину для ознакомления и анализа. Поэтому история - это тоже дело любителей, это область сугубо увлечений.
Из 20 программистов России только один работает профессионально в системе жизнеобеспечения, для остальных компьютерные программы - это увлечение.
Вся наука от астрономии и географии до теплотехники и военного дела доступна любителям и является основным занятием в сфере увлечений. По тем критериям, по которым остальной
мир считает людей учеными, в России на 500 млн. имперских граждан приходится более миллиарда ученых.
Как становятся любителем? Да собственно так же, как и профессионалом. Просто профессионалом становятся, исходя из потребностей общества, иногда даже из потребностей общества в
данной общине (есть работа, значит, нужно ее делать). А любителем становятся из "потребностей
души", выбирают то, что заинтересовало в школе или впоследствии.
К примеру, в данной сельской общине крестьянин по старости освободил свое поле, его
дело перенимает юноша и становится профессиональным агрономом за 3-4 года общения с компьютером Комитета по образованию и с другими крестьянами (агрономами). Но предположим,
что юноша со школы мечтал стать физиком. Нет проблем. Он в любой период своей жизни может сообщить об этом обучающему компьютеру, и тот начнет обучать его физике. Сначала обучит его всем принципиальным законам, уже открытым в данной науке. Затем предложит выбрать
направление (специализацию) и начнет обучать всему, что известно о физике данного направления. И года через 3 компьютер сообщит обучаемому, что по данному вопросу он рассказал все,
что сам знал. Любитель уже стал физиком и далее должен искать знания сам. Ограничений нет,
точно так же любитель может освоить еще не одну науку. Времени это будет занимать все меньше и меньше с учетом повышения общей развитости ума и того, что компьютер будет учитывать
все ранее полученные знания.
Далее любитель начнет сам искать новые знания и новые решения. Он будет разрабатывать гипотезы и проверять их. Ему может повезти, а может нет, но жизнь его будет заполнена самым увлекательным для человека Делом, дающим максимум удовлетворения и единственно
нужным Жизни - поиском новых знаний.
Эффект от такого увлечения людей огромен. Имперская статистика утверждает, что в области техники профессионалы дают 80% внедряемых технологических решений и 10% конструкторских. Т.е. 90% конструкторских решений дают любители. Еще убедительнее ситуация в науках. Тут профессионалы дают всего 20% методик и аппаратных оформлений экспериментов и
всего 4% проверяемых гипотез. Это объясняется не слабостью профессионалов, а огромным численным превосходством любителей. Если в Империи возникает вопрос, который для нее либо
для науки очень важен, то компьютеры Комитета по образованию "раскаляются докрасна" - десятки миллионов граждан Империи начинают вникать в вопрос. В короткое время число любителей, подготовленных к решению этого вопроса, увеличивается по сравнению с числом профессионалов в сотни, в тысячи раз. Империя, как единый мозг, сосредоточивает умственные усилия
миллионов на важной для себя проблеме.
Немного о том, как это происходит технически. В Обучающей Сети имеются электронные
журналы каждой отрасли науки, каждого направления. И профессионалы, и любители помещают
в них свои сообщения о новых знаниях или гипотезах. Дисциплина жесточайшая, околонаучный
информационный мусор недопустим. Кроме того, ведь никому не требуются "публикации" для
защиты диссертаций: их просто нет, как нет и ученых званий. Дается только результат или, кратко, гипотеза. Если ученым требуются подробности методик или объяснения гипотез, то они обращаются непосредственно к автору. Люди, занимающиеся одной проблемой, хорошо знакомы
друг с другом, даже ни разу не встретившись: Сеть позволяет им видеть друг друга при разговоре.
Проверка гипотез требует экспериментов, а они часто чрезвычайно дороги. В таких случаях есть два пути. Автор может попросить проверить гипотезу профессионалов, имеющих соответствующее исследовательское оборудование или могущих это оборудование создать. Иногда
профессионалы охотно и быстро гипотезу проверяют, но часто бывает так, что и у них нет свободных средств или они в гипотезе сильно сомневаются. Тогда автор ищет средства (экономию)

среди сочувствующих своей гипотезе и уже любители собирают средства и проводят эксперимент за свой счет.
Немного отвлечемся. Существует освященное традицией правило половины: если при
внедрении идеи получена экономия, то тот, кто внедрил, отдает половину тем, чьими идеями он
сам воспользовался. Если внедрение идеи требовало затрат и эти затраты внесены со стороны, то
спонсоры считаются в третьей доле, и экономия делится на троих: внедренца, автора идеи и
спонсоров. Поэтому у любителей, занимающихся "чистой наукой", порой бывает доход не только
от благодарных читателей в Сети, но и от конкретной экономии, если их работа послужит базой
для продуктивной идеи. А спонсоры, давая под гипотезу средства с риском того, что эксперимент
окончится ничем, порой получают свои средства обратно, да еще с процентами.
Зеленая лягушка
Такой вот пример увлечения.
Тотемом физики в Империи стала лягушка, обыкновенная, болотная, зеленая. Случилось
это так.
У одного из физиков возникла идея новой концепции мироздания, причем такая, что она
переворачивала все представления. Довольно скоро возникли и идеи эксперимента по ее проверке. Но даже самый дешевый из вариантов стоил неимоверно дорого: только готового оборудования надо было доставить на обратную сторону Луны свыше двухсот тысяч тонн. Общие затраты
составляли пять годовых бюджетов Империи - и земцы сникли: Собор не мог решиться собирать
с Империи такие налоги под эксперимент, результаты которого очень мало гарантированы. Император только развел руками: он тоже разделял опасения Собора.
И тогда проблема вышла за пределы физики и стала этической: "Зачем мы живем? Мы
живем, чтобы познать Мир - и экономим на этом?!!". Прошел сбор средств по всей Империи, не
осталось ни единого гражданина, не сдавшего свою экономию на проверку этой гипотезы. Легко
отдали свои огромные гонорары футболисты и композиторы, "разбили копилки" старшеклассники.
За шесть лет установка на Луне была создана и смонтирована, попутно вызвав революционное развитие сотен направлений в науке и технике. Настал момент ее запуска, Империя и мир
затаили дыхание. И ... неудача!
Если бы эксперимент подтвердил неправильность гипотезы, то было бы легче. Но эксперимент ничего не подтвердил, по непонятным причинам установка "не чувствовала" ничего.
Число физиков в России уже превысило 120 млн. человек - Империя усиленно искала решение. И
оно было найдено: нужен был экран из тончайшей фольги тяжелого металла. Таким металлом
могло быть золото, и его нужно было 500 тонн. По инерции немедленно прошел призыв: "Сдать
обручальные кольца!" - но тут возмутились Собор и Император: золото было взято из госзапасов
и прокатано в фольгу.
Установили экран, и снова Империя замерла в ожидании. И ... опять не получилось!
Люди воспитываются с мыслью, что у Человека не может быть более тяжкого дефекта,
чем уныние. В любой обстановке человек должен бороться до конца и ни в коем случае не кончать жизнь самоубийством от уныния. Имелись веские основания полагать, что такие люди на
Том Свете в своем уровне не поднимаются выше животных.
Одиннадцать конструкторов лунной установки покончили жизнь самоубийством, автор
гипотезы сошел с ума; правда, болезнь его уже была подвластна медицине. Больницы переполнились инфарктниками. Резко возросло число травм и аварий, вызванных элементарной невнимательностью. Люди отчаянно пытались найти решение.
В одной из общин в средней полосе России семья в порядке совершенствования земли (о
чем ниже) имела во владении болото. Семья не стала его осушать, а, окультурив, разводила на
нем лягушек. Инициатором этого была супруга, женщина 50-ти лет, из которых 25 лет она занималась этим болотом и лягушками. В принципе она хотела ввести лягушек в рацион питания Людей, но дело шло неважно: ни пример Франции и Китая, ни энергия женщины не помогали - Люди в округе к блюду из лягушачьих лапок относились скептически, и почти весь урожай лягушек
уходил, в основном, свиньям.
Муж женщины был любителем-физиком и фанатом новой гипотезы. Когда после второй
неудачи он стал замыкаться в себе, обеспокоенная супруга, чтобы его расшевелить, попросила

рассказать ей об установке на Луне. Так как она физикой не увлекалась, то муж рассказал ей и об
установке, и о проблеме в доступных понятиях. Выслушав, она немедленно предложила решение
проблемы настолько парадоксальное, что впоследствии все специалисты Империи по изучению
человеческого интеллекта потратили годы, чтобы понять, как оно могло прийти ей в голову. Но
так и не поняли. Решение не было связано ни с жизненным опытом женщины, ни с болотом, ни с
лягушками. Но это было решение проблемы.
Потребовался минимум переделок, и установка заработала. Гипотеза была подтверждена.
Установка выдавала все новые и новые данные для работы ума. Вскоре был найден невиданный
по мощности источник энергии, причем такой, что стало возможно сохранить жизнь на Земле в
течение 10 000 лет, даже если Солнце погаснет. В серию пошли компактные и мощные реакторы...
А лягушку физики сделали своим тотемом. Жареные лягушачьи лапки стали чем-то вроде
ритуального блюда у физиков; о неудачниках они в шутку говорят: "Лягушек мало съел!". Болото
этой женщины стало чем-то вроде святого места, а банка консервированных лапок лягушек этого
болота отсылается Физику Года вместе с медалью.
Заканчивая рассказ об увлечениях Людей, следует сказать о значении их в жизни Империи. По сути, увлечения как товар - это в подавляющем большинстве новые знания и товары особого рода (песни, живопись, стихи и т.д.), имеющие свою стоимость. Для жизни животного или
человека, живущего только для удовлетворения своих животных инстинктов, эти товары не нужны. А в жизни людей место увлечений выглядит так.
В общей стоимости розничного товарооборота Империи товары и услуги для жизнеобеспечения людей составляют 30%, новые знания и товары от увлечения и для увлечения - 60%, товары и услуги для улучшения земли - 2%, товары и услуги для развлечения - 8%.
О науке
Поскольку мы так или иначе заговорили о науке, то следует уточнить эту тему. Задача
науки - исследовать Природу, искать новое. Эта задача в будущей России стоит перед каждым
гражданином, это его суть, это смысл его жизни.
Но в Империи есть и собственно те, кого в старые времена называли учеными - профессиональные исследователи. Их работа считается обеспечением жизнедеятельности. Эти Люди
обслуживают комплекс собственно исследовательской техники империи. Иногда они составляют
институты, но чаще и они, и исследовательское оборудование находятся при тех производствах,
которым нужны результаты их труда.
Ученые не финансируются из бюджета, за исключением случаев, когда Собор или Император нанимают их для выполнения определенных исследований. Это случается не часто, так как
власть в подавляющем большинстве случаев опирается на советы и мнения практических работников и академиков.
Напомню, что каждый занимающийся исследованиями, профессионально или в виде увлечения свои результаты представляет в Сети для использования другими. Уже на этом этапе каждый, кто счел эти результаты полезными, а гипотезы очень интересными, оплачивает за знакомство с ними не обычную копейку за пользование Сетью, а сколько пожелает - насколько работа его впечатлила. Эти личные доходы ученых являются их рейтингом. (Точно так же, напоминаю, составляются рейтинги писателей, поэтов, композиторов, спортсменов, артистов и др.).
Кроме того, если пользователю Сети представленная работа крайне не понравится, т.е. Человек
сочтет время на знакомство с ней бесполезно потраченным, то он даст команду своему компьютеру больше не открывать файлы этого автора. Это все знают, этого боятся, и туфту в Сети никто
не дает.
Ежегодно из тех ученых, у кого за этот период был самый высокий рейтинг, избираются
лучшие: физик, химик, математик и т.д. Избирают все, кто разбирается в этих науках, все, кого
это интересует. В популярных областях наук, скажем, в биологии, количество поданных голосов
за каждого кандидата исчисляется десятками миллионов. Лучших ученых принимают Собор и
Император, им вручают медали, их имена знают все.
(Такая картинка. Ученого, становящегося три года подряд Математиком Года, спросили,
какой своей работой он более всего гордится? Тот, подумав, ответил, что, пожалуй, в математике
ему все же везет, а гордится он тем, что когда выходит на дежурство шеф-поваром своего об-

щинного клуба, то на его супы записываются желающие с общин в радиусе 50 км и очередь стоит
уже вперед на год. И тут же начал пояснять, что воду ему завозят из специально выбранной им
скважины, а мясо он берет от бычков, которых специально по его просьбе за месяц до забоя откармливают только пырейным сеном).
Но ученые года академиками не становятся, тут требуется совсем иной тип мышления.
Академики - это философы своих наук, люди, способные оценить все полученные наукой результаты и способные в своих работах предсказать общие тенденции развития науки. Раз в пять лет
происходят перевыборы академиков, и точно так же, как выбирают лучших ученых, Люди голосуют за тех, кого они считают академиками. Вот эти ученые-академики обычно и консультируют
при необходимости Собор и Императора, хотя главная их работа в другом. За пять лет они обязаны составить и выпустить дополнительные тома Имперской энциклопедии, где осмысленно, в
развитии описать текущее состояние науки. Но массы любителей ценят их даже не за это, а за то,
что академики обязаны ставить вопросы для их исследований, обязаны предсказать и показать те
направления исследований, которые окажутся наиболее перспективными. Слушать академиков в
своих исследованиях не обязательно, но и пренебрегать их мнением мало кто решается.
Если сравнить науки нынешней и будущей России, то в глаза бросается пара принципиальных моментов.
Ученые перестали сидеть на шее у общества, их нынешняя возня - знание чего-либо, написание диссертаций - это не повод, чтобы общество ученого кормило. Знаешь - знай, но если то,
что ты знаешь, никому кроме тебя не требуется, то и оплачивай свои знания сам.
Поскольку ученые Государства Солнца ведут исследования практически за свой счет, то
они ищут только истину: проталкивать в общество какую-либо теорию только потому, что она
твоя, очень накладно, да и опасно - тебя просто перестанут слушать.
Совершенствование земли
Прежде чем описать эту сферу деятельности Людей, необходимо еще раз остановиться на
их отношении к физическому труду. В этом вопросе идеи, составляющие мировоззрение Людей,
таковы:
- природа наделила Человека мускулами, чтобы он ими пользовался;
- мощность мускульной силы Людей равна седьмой части установленной мощности всех
электростанций, поэтому грех жечь топливо и не пользоваться собственной силой;
- человек, который много работает физически, может без дисбаланса для организма есть
больше хлеба (мучного) и меньше мяса, т.е. он обходится Природе в несколько раз дешевле, чем
тот, кто физически не работает;
- физкультура и различные виды укрепления мускулатуры в спортзалах и на тренажерах это удел убогих умом, умный человек найдет себе физическую работу.
По поводу еды следует сделать краткое пояснение. Для жизни человеку требуются энергия и белки. Все это есть и в хлебе, и в мясе. Но в хлебе энергии в два раза больше, чем в постном
мясе, зато белков в два раза меньше. Если человек физически работает мало, а необходимые 100
г белков в день будут потребляться с хлебом, то он введет в организм избыточное количество
энергии, которое превратится в жир, и человек быстро растолстеет. То есть, мало работающему
человеку белки нужно вводить в основном с продуктом, в котором мало энергии - с мясом. А если много работающий человек начнет есть только мясо на покрытие затрат энергии, то он введет
в организм избыточное количество белков, которые в организме не задержатся и уйдут с экскрементами.
Но в сельском хозяйстве для получения килограмма мяса требуется 5 - 7 кг зерна (хлеба).
Отсюда следует, что человек, который физически работает мало и покрывает свои затраты энергии мясом, забирает у Природы в сумме такое количество продуктов, которое способно прокормить несколько человек, интенсивно работающих физически.
Если соединить все вышесказанное с взглядами Людей на то, что они лично не должны
обходиться Природе слишком дорого (не быть паразитами), то отсюда вытекает и особое отношение Людей к физическому труду - его очень ценят.
Несмотря на то, что весь быт Людей устроен так, чтобы физической работы было побольше, но она все равно в дефиците и ее непрерывно увеличивают искусственно.

Во всех видах производства автоматизируются только поточные процессы и операции,
требующие большой точности (как Люди шутят - женская работа). И даже на автоматических
линиях наладчики, выбрав спокойную минуту (когда автоматы не требуют их вмешательства),
предпочтут остановить подающие конвейеры и подать комплектующие руками, чтобы размяться.
Конструкторы, операторы, бухгалтеры, чья работа заключена в стоянии перед компьютером,
прервутся, если прибыли контейнеры с грузом, чтобы их разгрузить, хотя в наличии имеется необходимая техника.
Если до места работы менее 10 км, то Человек поедет на работу на велосипеде, если менее
5 - побежит. Вообще Люди считают, что мужчина в 4-е из 5-ти дней должен тратить по 4-5 тыс.
килокалорий, женщины - немного меньше (пропорционально меньшему весу тела).
Люди не выглядят стандартно, среди них есть и рослые, и низкие, и худощавые, и полные,
но все они на вид исключительно крепкие, явственно мускулистые.
Женщины Империи считаются эталоном красоты в мире, увядают очень поздно (дело
здесь не столько в медицине, сколько в образе жизни), и когда иностранцы этому удивляются,
имперцы поясняют: "Среди наших женщин нет спящих красавиц. Особенно - спящих на ходу".
Физический труд - своего рода культ. К примеру, одним из принципиальных видов удовольствия является тяжелая, до ломоты в теле работа на улице весь зимний день, затем русская
баня и спокойная, неторопливая беседа в креслах у открытой печи с горящими дровами и стаканом чая или пива в руках. Мороз и пар, максимум физических нагрузок и максимум расслабления - все это в комплексе считается наилучшим отдыхом.
Теперь можно рассказать о следующем виде деятельности человека - о работе по улучшению земли. Как я уже упоминал, вся территория Империи разделена между общинами; там, где
плотность населения велика, территории общин невелики, а на севере или в пустынях это обычно
тысячи квадратных километров.
С сельскохозяйственными общинами понятно - вся их земля так или иначе является средством производства продуктов. А к городским общинам отошла та земля, за которую нынче отвечают дворники или которая лежит под свалками, обочинам, пустырями и т.д.
Вся земля еще в момент образования общин делится между семьями и является их собственностью в том смысле, что только они за ее состояние отвечают и только они ею распоряжаются. В чем смысл распоряжения этой землей?
Солнце дарит Земле энергию, эту энергию усваивают растения. Если земля голая или на
ней растет нечто никому не нужное, то это недопустимая растрата солнечной энергии. Смысл
улучшения земли - энергия солнца должна быть усвоена как можно разумнее каждым квадратным метром поверхности Земли. Разумеется, семьи согласовывают между собой тот ландшафт,
который они будут создавать.
Прежде всего утилизируются свалки, убирается мусор, выравнивается и улучшается, если
это требуется, почва и на ней что-либо сажается. Очень часто деревья и, как правило, ценных пород. За всем организовывается уход, стремятся, чтобы деревья в спелом состоянии дали максимально ценную древесину, чтобы травы были максимально полезны хотя бы диким животным.
Землеулучшение возобновило фауну Империи. Люди старательно возобновили популяции и мелких животных (от соболей и горностаев до бобров и белок), и насекомых, и птиц.
Крупные и хищные дикие животные обитают в заповедниках, крестьяне с полей отпугивают дикую живность автоматическими устройствами, но зато вся остальная территория Империи кишит разной живностью. Люди следят за всем многообразием живого мира, удерживая все
популяции в балансе, не приносящем людям вреда. Оводам и слепням не дают расплодиться
шершни, воронам - соколы, гусеницам - птицы, комару и гнусу - стрекозы и стрижи, мышам - соболи. Вся эта живность в конечном итоге попадает к людям либо в виде мяса, либо в виде шкурок, либо просто радует глаз. А то, что растет на земле и не используется животными, попадает
людям либо в виде древесины, либо в виде плодов. Таким образом люди собирают энергию
Солнца, экономя забор ее из недр земли. А попутно - обеспечивают себя интересным физическим
трудом на свежем воздухе.
То, что вся земля кому-то принадлежит, не значит, что она недоступна всем. Любой Человек может находиться везде, где хочет, соблюдая определенные правила. Скажем, ни в коем случае нельзя землю изменять без разрешения хозяина и, упаси Господь, ее замусоривать. Хозяин

простит, если срубишь дерево, возможно, тебе это было очень необходимо, но не простит, если
бросишь окурок.
Природа в Империи не имеет вида английского газона - она имеет вид именно природы,
правда, очень чистой и ухоженной.
По мере улучшения земли в старых общинах объем работ резко уменьшается, а молодежь
подрастает, заняться улучшением земли на старом месте ей негде. И в описываемое время масса
молодежи улучшает землю на севере и в пустынях. Обычно молодые семьи договариваются с местными общинами, у которых земли больше, чем они в состоянии обиходить, берут себе участки
тайги, болот, пустыни или тундры и каждый год на 2 - 3 недели приезжают на свой участок присмотреть за своей землей, а заодно хорошо отдохнуть и размяться.
Работа по улучшению земли обычно требует больших трудозатрат в своем начале, а затем,
когда лес уже растет, когда требуется только ежегодное прореживание, подсев трав либо заготовка кормов для диких животных, она резко облегчается и занимает не очень много времени. Но
главное, что она дает - у каждого человека есть реальная частичка планеты, за которую он отвечает, у которой он хозяин.
Развлечение
Естественно начать с вопроса: чем развлечение отличается от увлечения? Во-первых, при
развлечении загружаются другие участки мозга и этим дается отдых участкам, которые работали
в то время, когда Человек был занят жизнеобеспечением и увлечением.
Во-вторых. Каким бы ни было увлечение Человека, оно всегда направляется на общее благо, даже если он выращивает огурцы лично для себя. (Ведь этим он немного снимает заботу с
других по своему жизнеобеспечению). В отличие от увлечения развлечение дает удовлетворение
только данному человеку, изредка нескольким, если развлечение совместное.
Таким образом, на развлечение смотрят как на приятный отдых, но поскольку Человек является в эту жизнь не для того, чтобы отдыхать, то в целом отношение к развлечениям не очень
уважительное. При этом пренебрегать развлечениями также считается недопустимым, нельзя
только делать собственное развлечение целью своей жизни.
Из привычных для нас зрелищ остались спортивные соревнования и то, что можно назвать
кино. Практически исчезли опера, оперетта и балет как жанр: не стало желающих ни тратить на
это время, ни тем более смотреть. Театр соединился с кино с выдачей продукции в виде стереофильмов.
Существенно изменились сюжетные линии всех произведений в связи с изменением системы ценностей Человека. Любовь, скажем, в этой системе резко отодвинута на задний план. На
первый план вышла радость творчества, и интрига большинства художественных произведений
вертится вокруг поиска какого-либо решения.
Просмотр фильмов стал индивидуальным. Человек надевает на голову шлем, включает
видеоплейер и погружается в фильм. Здания театров и кинотеатров остались только в виде музеев, и в них для туристов крутятся старые фильмы, ставятся роботами спектакли, отрывки опер и
балета.
В реальном масштабе времени Люди смотрят только спортивные соревнования, хотя, конечно, их можно посмотреть и в записи, но тогда уже нет азарта и не те эмоции. Как развлечение
воспринимаются и все спортивные игры "для себя". Увлечение спортом, кстати, широко развито,
и люди его ценят не за укрепление здоровья, а за возможность испытать удовольствие от азарта
борьбы.
Произошли изменения и в музыкальной культуре. Навсегда исчезли "музыкальные клипы"
- развлечение для идиотов. "Мухи отдельно и компот отдельно" - это принцип Людей. Смотреть
песню - это идиотизм, песню нужно либо петь, либо слушать. Из Империи исчезли все африканские ритмы как из музыки, так и из танцев. Очень ценятся песни, которые можно петь хором, и
хоровое пение довольно популярно среди развлечений.
Песни, которые исполняют профессионалы, очень ценятся, как попутное развлечение, т.е.
такое, которое легко совместить с работой. А вот музыкальные произведения без слов считаются
необходимым сопровождением раздумий. "Под музыку хорошо думается", - уверены Люди.
В число развлечений входит чтение художественной литературы, но к нему отношение
особое; книги, как правило, несут в себе и обучающий элемент: у читателя расширяется объем

используемых слов и, следовательно, он более точно способен передать мысль. Чтение считается
полезным занятием, но, как собственно развлечение, недостаточным.
Наиболее популярными развлечениями являются охота и рыбалка как у мужчин, так и у
женщин. В каждой местности эти развлечения регламентируются своими правилами, которые
безукоризненно исполняются. В местностях, где дичи мало, охотники-любители охотятся на нее
только с луками и арбалетами. Там, где разрешаются ружья, используется только стальная дробь.
На охотничьи трофеи прожить, конечно, никто не может и не собирается, но вдоволь в азарте набегаться по лугам и лесам - это пожалуйста!
Развлечением считается и туризм как познавательный - по городам или интересным местам, так и для смены климата - к морям или в горы. Но это развлечение, как правило, совмещается с каким-либо увлечением.
К примеру, принято проводить встречи людей, уже знакомых по работе в Сети над какимлибо увлечением, на берегу моря либо в старинном городе. Полдня тратится на общение, полдня
на купание или осмотр музеев и достопримечательностей.
Развлечением, в принципе, является то, что дает Человеку возможность получить удовольствие от удовлетворения инстинктов. Считается крайне нежелательным атрофировать какойлибо из инстинктов. Инстинкты, как я уже писал, Человек обязан держать в узде, но и в целости.
Поэтому еда тоже может быть развлечением. Обычно Люди очень спокойно относятся к
еде, едят только то, что характерно для данной местности. Хотя по-своему имеют к пище очень
высокие требования. Но могут, к примеру, сбросившись экономией, пригласить из Китая поваров
вместе с птицей, чтобы те приготовили на общину и гостей утку по-пекински.
Удовольствие от удовлетворения полового инстинкта также считается развлечением в
чистом виде, но об этом, видимо, следует рассказать отдельно.
Семья и любовь
Тут следует понять, что в наше время, когда для подавляющей массы населения работа
является только способом добывания средств существования, а творческий элемент в работе отсутствует из-за дефектов воспитания и обучения, для человека единственным способом получения удовольствия остается только удовлетворение инстинктов.
Удовольствие от удовлетворения полового инстинкта раздуто до размеров единственного
смысла жизни. Усугубляет дело еще и то, что те, кто формирует общественное мнение - журналисты, писатели, сценаристы и т.д., - о получении удовлетворения от творчества понятия не
имеют и даже если бы и хотели, то не смогли бы его описать и указать на это удовольствие людям. Секс - это единственное, что они знают, поэтому любовь - это единственное, вокруг чего
строится все произведение.
У Людей дело обстоит не так. От удовлетворения полового инстинкта они тоже получают
удовольствие и даже большее, чем нынешние люди. Но то удовольствие, что они получают от
творчества, настолько превосходит удовольствие от "любви", что любовь чуть ли не выпала из
системы ценностей, и Люди прилагают определенные усилия, чтобы удержать ее в сфере Человеческих интересов.
С позиции любви жизнь человека моральными правилами и обычаями делится на три периода.
Первый период длится до окончания школы. Если хотите, то это период платонической
любви. Мальчики и девочки в школе только учатся и занимаются спортом отдельно, во все остальное время их стараются держать как можно ближе, чтобы фантазии не уводили подростков в
сферу беспредметных мечтаний. Мечтание должно быть предметным, в виде конкретных девушки или юноши. Ухаживание в среде молодежи друг за другом считается делом нужным и похвальным. Но! Запрещаются любые ласки сексуального характера, запрещены даже поцелуи.
Молодежь должна оттренировать свою способность сдерживать свой половой инстинкт.
Второй период - это период, когда, как посмеиваются Люди, молодежь "трется" друг об
друга. Это период от окончания школы до свадьбы. В это время разрешены любые ласки, включая ласки, вызывающие оргазм, но половые контакты запрещены. Запрет касается и парней, и девушек, позор будет одинаков. К свадьбе молодые должны подойти девственными. (Кстати, до
свадьбы молодежи запрещены курение и спиртные напитки).

Тут следует сказать, что рубежным моментом в жизни Человека является рождение ребенка и предшествующая этому свадьба. Поскольку только после этого Человек становится полноценным гражданином не только Империи, но и своей общины. Не имеющие детей к решению дел
в общине не допускаются. Дела решают только отцы и матери.
Девушки по окончании школы могут принести Империи гражданскую присягу либо воинскую (чему мужская половина активно сопротивляется). После этого они становятся гражданками и участвуют во всех имперских делах. Но в общине девушка считается молодой и, пока не родит ребенка, решающего голоса не имеет.
Парни могут принять только воинскую присягу, невоеннообязанных граждан Империи
мужского пола не существует. (Это, собственно, исходит из понятия того, кто такой гражданин).
Поэтому парни после окончания школы пишут заявления в военные комиссариаты с просьбой
поставить их в строй, поскольку Армия в Империи исключительно добровольческая. Обычно в
течение года военные комиссары присылают повестки, и ребята прибывают в армейские учебные
центры, где после 6-ти недель интенсивной общеармейской подготовки юноши принимают военную присягу и отправляются служить в запасе. Отныне и они - граждане Империи.
Сразу после окончания школы парни стремятся найти работу в сфере жизнеобеспечения и
как можно быстрее стать хорошими специалистами, способными своим трудом обеспечить будущей семье существенную экономию. Стремятся к этому и девушки, но в деле создания семьи
мужчины тщательно оберегают свое первенство: ведь это они должны единолично обеспечивать
семью, когда жена временно потеряет трудоспособность из-за беременности.
В реальности этой проблемы не существует: потеря даже обоих родителей никак не скажется на материальном обеспечении ребенка. Эта проблема сидит в головах мужчин, в их мировоззрении: они защитники семьи, и только на них лежит вся ответственность за ее жизнеобеспечение. Поэтому-то инициатива создания семьи исходит только от ребят; если девушка скажет,
что ее доходов хватит, чтобы создать семью, или сошлется на помощь родителей, то этим нанесет жесточайшее оскорбление парню: ни она, ни родители здесь ни при чем. Он муж, это его ответственность, и любая помощь в этом вопросе - это оскорбление ему!
Эту независимость мужчин уважают, особенно будущие супруги, в связи с чем терпят до
момента, когда парни почувствуют, что в экономическом плане они твердо стоят на ногах и могут позволить себе создать семью. Это состояние возникает тогда, когда экономии мужчины начинает хватать, чтобы построить дом. Это опять из области теории, поскольку жилья хватает, и
если даже и приходится строить дом, то это один из редких исключительных случаев, когда Человек обязан принять помощь от общины, а она обязана ему помочь. Тем не менее, дом - это показатель экономической состоятельности мужчины, и достигается этот уровень в 25 - 30 лет. В
этот период жизни мужчины создают семью. Поскольку инициатива исходит от них, то женщины
могут вступить в брак и раньше, но малолетнюю жену люди просто не поймут, поэтому реально
и девушки выходят замуж не ранее 22-х лет.
От окончания школы и до свадьбы у молодежи длится довольно продолжительный период, который с позиций сегодняшнего дня можно было бы назвать периодом ограниченной распущенности. Люди, однако, на это смотрят не так. С их точки зрения супруги - это два товарища,
которые пообещали друг другу вырастить детей и прожить вместе всю жизнь. Любовь как сиюминутное половое влечение в этом вопросе очень плохая советчица. И Люди стремятся создать
молодежи условия, при которых бы они как можно лучше перезнакомились друг с другом и еще
до брака как можно лучше узнали друг друга. Разрешая молодежи сексуальные ласки, люди
стремятся убрать любовные шоры с глаз молодых, дать им возможность трезво взглянуть друг на
друга.
Практически в каждой общине есть молодежные клубы, которые не реже чем раз в месяц
зазывают на свои встречи молодежь со всей округи. Молодые люди знакомятся в Сети, затем
встречаются в различных молодежных лагерях. Считается нормальным, если до свадьбы молодые люди успеют перецеловаться с сотней понравившихся им лиц противоположного пола.
"Больше выбор - меньше проблем после свадьбы", - полагают Люди.
Но все проходит, проходит и этот период и наступает момент, когда парень и девушка дают друг другу клятвы прожить вместе всю жизнь, родить и воспитать детей. В этой супружеской
клятве нет слов о любви, и люди не обещают друг другу то, что обещать невозможно - то, что их

половое влечение друг к другу будет стабильным и всегда более высоким, чем к другим, всю
жизнь. Супруги - это товарищи, они не полиция друг для друга, а семья - это не тюрьма. Это работа, это товарищеский и родительский долг, но во всем, что вне этой работы и долга, люди свободны.
Лишившись девственности в первую брачную ночь, супруги стремятся как можно быстрее
завести ребенка, поскольку только статус отца и матери дает Людям абсолютно все права в Империи. Поэтому первый ребенок - это ребенок первого зачатия. Если он здоров (уродов, особенно
умственных, медицина не выхаживает), то мать обычно делает предохранительную операцию, и
второго ребенка супруги заводят спустя 10-15 лет после первого обычно тогда, когда отец становится старше 40 лет.
Рождаемость в Империи регулируется, в связи с чем супруги ограничиваются двумя, реже
тремя детьми, и разносом рождений детей во времени Люди обеспечивают Природу детьми от
уже полностью "созревших" родителей. Вообще я бы сказал, что в Империи нет "детей любви",
там только дети ума, но от этого они ничуть не хуже.
Любят ли супруги друг друга? Разумеется, но любовью Людей, а не порывом сексуальной
инстинктивной страсти. Они любят друг в друге Человека, а не животное, каким бы красивым
оно ни было, и эта любовь действительно и прочна, и вечна, и многого требует от супругов.
Единственное, чего она не требует, это обязательность половых контактов только в браке.
Ограничив рождение детей (планируя их рождение, поскольку по-другому нельзя), супруги половой акт превращают в развлечение, а чтобы это развлечение не надоело и не превратилось в
нудную обязанность, Люди совершенно спокойно смотрят на развлечения "на стороне" с временными симпатиями. Эти развлечения всегда остаются только развлечениями, супружеский долг не
дает им перерасти ни во что иное. Любовное развлечение требует согласия обоих развлекающихся. Но вообще-то Люди ценят внимание к себе не только как к личности, но и как к представителю рода "homo sapiens", и возникающие симпатии складываются легко, как, впрочем, и легко
распадаются. Напомню, что абсолютно недопустимы половые контакты с еще неженатой молодежью.
С этой точки зрения общество будущего можно было бы считать крайне распущенным,
если бы, как я уже писал, сама половая любовь занимала в нем сколько-нибудь серьезное место,
имела существенную ценность. В разговорах Людей эта тема практически отсутствует из-за своей обыденности. Если бы, скажем, в кругу мужчин кто-то начал рассказ о том, как много у него
любовных побед, то на него посмотрели бы как на человека, принявшегося рассказывать, как
часто он подходит к унитазу и что при этом испытывает. Кому это интересно, кроме тебя? У Людей темы разговоров должны быть поинтереснее тем удовлетворения инстинктов.
Армия
Я уже упомянул об Армии Империи, и до разговора о ней уместен вопрос: а с кем Империя собралась воевать? Хороший вопрос, поскольку действительно воевать ей не с кем. Желающих не осталось абсолютно, а никакие приобретения Людям не нужны. Ее Имперских территорий, минеральных запасов при их экономном использовании и регулировании численности населения России вполне хватает даже по прогнозам на очень отдаленное будущее.
Но Люди не сомневаются, что то, что у них нет врагов, объясняется исключительно тем,
что Империя всегда готова их встретить.
В мире царит почти полное разоружение - полностью Империя и не думает разоружаться
и разговоров об этом не ведет. Тем не менее, наличные ее силы внешне невелики: 10 полков ракет стратегического назначения, 10 космических ударных баз и 10 подводных лодок с ядерным
оружием. Это силы Империи, которые всегда укомплектованы постоянным штатом и всегда наготове. Кроме этого в боевой готовности находятся разведорганы Империи и казачьи войска на
границах.
Вся остальная Армия и Флот, куда входит все мужское население России, по крайней мере
до 45 лет, находятся в состоянии постоянной боевой учебы и постоянно совершенствуются.
Происходит это так. С циклом в 4 месяца две общевойсковые армии, базирующиеся на
данном полигоне, со всеми приданными объединениями и соединениями других родов войск, начинают учебу. Сначала кадровый штат, который составляет обычно менее 10% боевой численности войск, готовит планы учений и маневров, затем объявляется тревога, и призывники в течение

полусуток прибывают в свои полки. Призыв всех возрастов, от 18 до 60 лет, так что войска пополняются контингентом и очень опытным, и новичками. Три дня сколачиваются подразделения,
три дня учатся в составе расчетов, экипажей, отделений, три дня взводные учения, три дня - ротные (батарейные), три дня - батальонные. Затем 30 дней идут полковые и дивизионные учения, а
затем армейские маневры, в ходе которых две армии вступают друг с другом в учебный бой. (Все
оружие и техника - имитационные, копирующие и вид, и способы управления, и поражающее
действие настоящих оружия и техники абсолютно точно. Это в сотни раз снижает затраты на
учебу и повреждения полигона).
Затем несколько дней личный состав восстанавливает полигон, и приписной состав разъезжается по домам, пробыв в Армии 7 недель. Кадровый состав подводит итоги и уходит в отпуск (для занятия увлечениями, совершенствованием земли и развлечениями) на 4 месяца. В это
время две другие армии заходят на полигон, и обучение продолжается.
Служба в запасе, как я уже писал, начинается с 6-ти недель в учебном центре и с принятия
присяги. Затем кадровые службы Армии с учетом досье парня, его склонности и, главным образом, мирных специальности и увлечений предлагают молодому человеку выбрать воинскую специальность. Если в мирной жизни парень водит мощную технику, то ему предложат стать водителем боевой техники и т.д. Согласовав воинскую специальность, парня начинают учить ей на
гражданке. Молодой солдат подключается дома к Императорской Сети, и компьютер выдает ему
сначала все, что требуется по теории его воинской специальности, непрерывно проверяя его знания. Затем он начинает посещать тренажеры техники и оружия при военкомате. Тренажеры универсальные, они максимально компьютеризированы и тоже фиксируют успехи обучаемого.
Контролируют весь процесс обучения военнослужащего от начала до увольнения в отставку военные комиссары, и поскольку эта работа даже при наличии компьютеров очень хлопотная, то практически весь штат военных комиссариатов укомплектован женщинами.
Когда компьютеры убедятся, что обучаемый знает и умеет по своей специальности достаточно, следует призыв на сборы, о которых написано выше. Затем сборы повторяются через 5
лет, и если мужчина армией не увлекается, то они заканчиваются в 45-50 лет. В этом случае чистое время пребывания в армии обычно не превышает года, но с учетом домашней подготовки
оно, конечно, существенно больше.
Арсеналов боевого оружия у Империи практически нет. Конструкторы (и профессионалы,
и любители) все время разрабатывают конструкции нового оружия и совершенствуют старое. Если Армия принимает эти системы для вооружения войск на случай войны, то промышленность
изготавливает небольшие их партии и разрабатывает всю схему массового производства. А изготовленные оружие и техника (практически только опытные партии) поступают в войска и энергично испытываются. Через 10-15 лет оружие устаревает, старые образцы сдаются в музеи, боеприпасы разряжаются, промышленность сдает техдокументацию в архив и изготавливает новые
системы в опытных количествах, разрабатывает очередную схему массового производства и т.д.
Имитаторы оружия, тренажеры и макеты боевой техники в войсках меняются, все воины в запасе
получают новые программы обучения, и все повторяется сначала. Не видя реального противника,
Империя не тратит средств на изготовление оружия для его уничтожения. Но (и в мире это знают) если у кого-то в мире возникнет глупая мысль по отношению к России, то никто не опередит
ее в гонке вооружений: она вооружится первая и удара ждать не будет!
Еще немного о кадрах. Армейская служба и военное дело - это одно из довольно распространенных увлечений. И как в любом увлечении, в увлечении военным делом нет предела.
Можно изучать его на любую глубину. Обычно такие любители просят призывать их на сборы
почаще, им идут навстречу и призывают уже на командные должности. Поэтому часть мужчин
находится в запасе до 65 лет и подготовлены к командованию полками и дивизиями. Но, даже не
увлекаясь армией, многим мужчинам нравится ее атмосфера дружбы и товарищества, и никто не
удивляется, когда Человек свой отпуск вместо теплого моря собирается провести на армейских
учениях. Женщины в связи с этим шутят, что никак не могут понять, чем же для мужчин является Армия: службой или чистым развлечением?
Как бы то ни было, но затраты на армию в абсолютных цифрах довольно велики, однако
Люди на них идут без колебаний. Они атеисты, но, тем не менее, глубоко убеждены, что береже-

ного Бог бережет. Кадровая часть Армии состоит из 2 млн. человек, но эти люди способны за месяц развернуть Армию в 75 млн. высококвалифицированных и бесстрашных бойцов.
Экономика
Как я уже показал, мировоззрение Людей является природоохранительным, они видят
цель своей жизни в том, чтобы Природа жила вечно. Но Люди никогда не были "зелеными"
идиотами, они знают, что самыми главными в Природе являются они сами; следовательно, смысл
охраны природы в том, чтобы вечно жили они, Люди. Все в Природе они без колебаний предназначают себе: каждый листочек, каждая травинка и каждая зверюшка рождаются в природе только для того, чтобы обеспечить жизнь Людей - в этом у Людей никаких сомнений нет.
Этот образ мышления надо учитывать, чтобы понять то, как Люди преобразовали экономику. Как я уже писал, Людям собственно для жизни нужно не много, и цель экономики России,
разумеется, не прибыль. Более того, даже разумная цель экономики - обеспечение жизни людей отодвинута на второй план: резерва мощностей в России хватает для обеспечения и вдвое более
высокой потребности. Целью экономики стал Человек, Империя имеет экономику максимально
приспособленную не для производства, а для Человека. Это следует понимать так.
Чем являются в наше время города? Тюрьмой рабов для обслуживания промышленных
предприятий. Строится огромное предприятие, а огромным оно строится потому, что именно такие предприятия максимально эффективны, а затем вокруг предприятия строются многоэтажные
дома-тюрьмы для тех, кто это предприятие обслуживает. Ну и кое-что для воспроизводства и
развлечения рабов. То есть наш образ жизни максимально приспособлен для обслуживания промышленности.
В Империи все наоборот. Люди с бетонных башен спущены на землю и не в смысле "с асфальта в грязь", хотя и этого никто не чурается, а в смысле максимального приближения к живому дереву, кустику, травинке, цветку, к животным и птицам. Люди стали жить в маленьких поселках по всей территории Империи, а огромные имперские промышленные предприятия разделены на самые мелкие участки и расположены эти производственные участки возле общин. Причем, если эта община сельскохозяйственная, то тогда производственные участки работают только
зимой, сезонно.
Сегодня на обычное предприятие поступают сырье, материалы, комплектующие, они проходят через сотни производственных участков, пока не преобразуются в готовую продукцию.
Расположено такое предприятие на десятках или сотнях гектаров. В Империи предприятия такие
же, но расположены они на тысячах, десятках, а порой и сотнях тысяч квадратных километров. В
этом, собственно, и вся принципиальная разница.
Конечно, не все предприятия возможно так раздробить в пространстве: не раздробишь, к
примеру, современную доменную печь и связанные с нею сталеплавильные агрегаты. В этом
случае вокруг такого предприятия на огромной площади расположены сотни общин. Да, возрастают затраты на доставку людей на смены, но на это идут: Человек должен жить в единстве с остальной Природой! Он - главное, он, Человек, а не средства его жизнеобеспечения.
Такое расположение экономики упразднило города и усложнило работу транспорта. Основой транспорта России - континентальной страны с суровой зимой - являются железные дороги. Железнодорожный транспорт упразднил и автомобили (остались только специальные: карьерные, пожарные, вездеходы и т.д.), и автомобильные дороги.
Железных дорог три типа.
Магистральная, идущая с запада на восток с ответвлениями на Ближний Восток, Индию и
Китай. Колея - 5 м, платформы вмещают 6 м контейнеры по 4 ряда в ширину и 4 ряда в высоту,
вес состава - 100 тысяч тонн. Локомотивы с атомным двигателем, маршрутная скорость - 300
км/час. Через 1000-1500 км станции сортировки. На этих станциях платформы разгружаются и
догружаются. Снятые с магистральной дороги контейнеры грузятся на платформы железной дороги обычной колеи.
Железная дорога обычной колеи такая же, как и сегодня, только сеть ее в три раза протяженнее, а электровозы имеют иной принцип питания - без контактного провода. С нее контейнеры перегружаются на узкоколейную дорогу.
Узкоколейные дороги идут практически вдоль всех бывших автомобильных дорог. Автоматические локомотивы гоняют по ним составы с контейнерами общим весом до 300 тонн со

скоростью 60 км/час. Такая невысокая скорость никого не смущает: в Империи никто никуда не
торопится, любая спешка - это признак неумения планировать. А это в Империи умеют все.
Все железнодорожные перевозки в Империи грузопассажирские. Автомобильные дороги
остались, их когда-то асфальтобетонное покрытие подсыпано утрамбованным щебнем, который
время от времени планируется грейдерами. По автомобильным дорогам движение крайне редкое,
обычно это или боевая техника на учениях, или сельхозтехника.
Общественный авиатранспорт технически совершенен, но малочисленен. Собственно, он
повторяет путь боевой техники. Используется он для доставки грузов туда, куда железные дороги
вести не имеет смысла (грузовые дирижабли), либо для действительно аварийной доставки грузов и людей. Объясняется это тем, что Люди считают его все же дорогим по сравнению с железными дорогами транспортом, а Люди бережливы.
Пожалуй, внешний вид Империи и ее принципиальные особенности я более или менее
описал, пора, пожалуй, закончить отчет о командировке в государство Солнца описанием быта
Людей.
Дом
Итак, люди живут на земле, и каждая семья имеет свой дом. Как он выглядит? Поскольку
Империя простирается на огромных территориях, то дома имеют характерные отличия. Но если
мы возьмем Север и средние широты, то жилье Людей выглядит так.
Как правило, это дом, а правильнее - квартира общей площадью до 100 кв. м, обычно 15х6
м2 или около этого. Эта квартира является составной частью (секцией) длинного дома протяженностью до 150 м. Секция расположена на участке земли шириной в секцию и длиной в 80-100 м,
а весь дом соответственно занимает участок этой длины и шириной в свою длину. Т.е. вместе с
квартирой семья располагает и участком земли площадью до 0.15 га. Дом стоит у одного из краев
участка, его стена обычно в 4-6 м от границы. Это лицевая часть дома, здесь проходит улица или
дорога, в этом месте у дома обычно разбиты лужайки, цветники, посажены декоративные деревья. Задняя часть участка (за домом) - это сад, огород. Сарай для живности обязательно в дальнем конце участка. Поскольку Люди всегда имеют какую-нибудь живность, то в этом месте (позади дома) участки разделены между собой и отделены от внутренней улицы оградами (чтобы
своя живность не портила участки у соседей).
Дом стоит на едином фундаменте (каменном или бетонном), опущенном в землю полуподвалом. Полуподвал разделен посекционно перегородками, и вдоль него идут магистральные
трассы электро-тепло-водоснабжения и канализации. Таким образом, все трассы у Людей на виду
и в случае аварии их не требуется откапывать. Из-за полуподвала дом приподнят над землей не
менее чем на метр.
Над землей продолжением подвальных перегородок являются каменные брандмауэры противопожарные стены. Между ними строится собственно дом, всегда деревянный из бруса
110-150 мм. По традиции один из краев секции (около 3 м) - это так называемый гараж. Но так
как индивидуальные автомобили очень редки, то в этом помещении обустроена мастерская.
Правда, иногда мастерские делают в полуподвале, но чаще там, кроме овощехранилища, находится баня.
Снаружи дом облицован матовой плиткой из специального стекла самых разных тонов и
расцветок. Плитка надежно прикрывает дерево стен от осадков, но не герметично: стены дома
"дышат". Скат крыши, обращенный к солнцу, всегда выполнен, как солнечная батарея, остальные
скаты (если они есть, крыши бывают и односкатные) покрыты стеклянной черепицей.
Красивы эти дома или нет - об этом можно спорить, но выглядят они очень нарядно, а люди их строят с таким расчетом, что они без капитального ремонта будут стоять не менее 300 лет.
Без гаража общая площадь дома для одной семьи редко превышает 70 кв. м. (В домах часто живут несколько поколений, и тогда дома расширяют). Кроме ванны (часто - душа) и туалета в
доме одна просторная комната-кухня (24-30 кв. м) и четыре очень маленькие комнатки. Одна,
чуть побольше (10 кв. м) - спальня родителей, две детских и кабинет (6-8 кв. м). Вход в дом и выход на участок обычно украшены самыми разнообразными неотапливаемыми верандами.
Такой маленький отапливаемый объем дома обусловлен стремлением Людей к энергосбережению; они не склонны отапливать большие объемы, в которых фактически не живут. Обилие

маленьких комнат вызвано тем, что Люди, в целом весьма коллективные, испытывают и потребность побыть в одиночестве.
Внутренняя отделка - это, как правило, дерево. Только полы, двери и оконные рамы красятся, все остальное - в натуральном виде. Пластика в отделке нет. Стены отделаны доской, раз в
4-5 лет хозяин стены и потолки прошлифовывает, и они снова приобретают светлый оттенок и
радуют глаз природным рисунком древесины.
Кухня электрическая, но в большой комнате, как правило, есть дровяная печь, изукрашенная изразцами или чугунным и медным литьем. В общем, она "для души" и играет роль камина.
Под настроение семья собирается у печи и, расположившись у открытых дверок, любуется пламенем горящих дров, вдыхая аромат поленьев с горьковатым привкусом дымка.
Мебели, да и вообще барахла, очень мало, но то, что есть, - обязательно из натурального
дерева с обивкой из натуральных кожи, шелка, шерсти. По поводу барахла следует сказать, что в
домах Людей редко бывает что-либо, что используется не каждый день. Скажем, посуды ровно
на семью, для гостей ее берут напрокат в общинном клубе. Там же возьмут мебель, раскладушки
и добавочное постельное белье, любые средства механизации кухонных работ. Там же берутся
книги и туда же относятся после прочтения даже свои. Правда, в домах довольно много различных художественных и ювелирных поделок, и изнутри дом оставляет впечатление и простора, и
заполненности. Следует сказать, что обилие художественных изделий вызвано большим количеством Людей, увлекающихся их изготовлением, но если у авторов получается действительно нечто особенно радующее глаз или впечатляющее, то тот, кто это приобрел, размещает произведение в общинном клубе (о котором ниже) либо в любом открытом общественном месте. Там же
размещаются и различные частные коллекции. Из-за подобной традиции общины в какой-то степени являются музеями того вида, каким его создают увлекающиеся в данной общине Люди.
Немного отвлекусь. В Империи замки на дверях (исключая двери госучреждений и армии)
есть только в местах, которые могут представлять опасность для некомпетентных людей, особенно - для детей. На остальных дверях - защелки. Скажем, если вы приехали поздно, то в гостинице вас никто не встретит, вы сами выберете понравившийся свободный номер и сами заселитесь. Владельцы магазинов никогда не закрывают двери, и вы, в принципе в любое время суток,
можете взять там то, что вам требуется, даже не беспокоя хозяина по телефону. Потом расплатитесь. Воровства нет в принципе не из-за силы полиции и жестокости судов, а из-за того, что оно
унижает Людей в их собственных глазах.
Но вернемся в дом. Единственное, что вы обязательно встретите в квартирах (помимо
мощнейшей, но компактной компьютерной техники и средств связи) - это шерстяные ковры на
полах в холодные сезоны года. Вызвано это тем, что в домах у Людей, несмотря на их исключительную теплоизоляцию, довольно холодно по сравнению с нашими сегодняшними квартирами.
Люди считают диким зимой обогревать дома так, чтобы можно было ходить в трусах, а летом
включать кондиционеры, чтобы можно было не снимать пиджак. Кондиционеров, кстати, и нет,
они очень редко встречаются на особо ответственных рабочих местах и в палатах для тяжелобольных.
В квартире легко держать любую температуру, но с осени и до весны Люди держат ее на
уровне +15 °°, когда они в доме, и +5 °°, когда их нет (правда, нагреваются дома очень быстро:
Люди дистанционно усиливают обогрев за 15-20 минут до того, как откроют входную дверь).
Конечно, если в доме есть больной, тогда другое дело, но здоровые надевают свитеры, ходят в шерстяных носках и не собираются обогревать все пространство вокруг себя, если они способны обогреть себя теплом собственного тела. Повторю: нет ни малейших, ни государственных,
ни общинных постановлений на этот счет, люди вольны иметь в домах любую температуру воздуха, но большинство имеет именно такую, как я сказал: люди считают, что они не должны
слишком дорого обходиться Природе.
Когда среднесуточная температура на улице устойчиво поднимается за 10°°, распахиваются все окна, ставятся противомоскитные сетки, и воздух в домах практически не отличается от
воздуха улицы. (Правда, днем в домах прохладно). Летом Люди часто предпочитают и работать,
и спать на улице, скажем, уйти в лес к припасенному гамаку и спальному мешку и выспаться там.
Люди считают, что жить в термосе нельзя; климат меняется, Природа меняется, и Люди должны
испытывать на себе все изменения, чтобы тоже меняться в выбранном природой направлении.

Община. Внешний вид
Теперь несколько слов об устройстве общин. Описанные выше дома строятся так, чтобы
они составили квадрат или прямоугольник с огородами и сараями внутри. Внутренняя часть - это
сугубо хозяйственная часть, иногда в центре ее находится и то производство, на котором община
работает (если его техногенные факторы не мешают Людям жить).
Снаружи прямоугольника домов расположена их чистая (парадная) часть. Здесь аккуратно
сделанные тротуары и дороги. Община обычно состоит из нескольких таких блоков домов. Считается, что численность общины не стоит поднимать выше 1200-1300 жителей: если число граждан общины переваливает за 1000, Люди становятся плохо знакомыми друг с другом и это может
сказаться на качестве принимаемых ими совместно решений.
В одном из наружных углов территории застройки общины расположена водозаборная
скважина питьевой воды (или туда подходит водовод) и центральная котельная. В противоположном по диагонали углу - очистные сооружения канализационных стоков и их переработка.
Трассы, напоминаю, проходят по полуподвальным помещениям домов и легко обслуживаются.
В центре общины расположен общинный клуб, магазин, детсад, иногда административные
здания, как правило, общие для многих общин, к примеру, суд, военкомат и т.д.
Школы и больницы обслуживают граждан 20-50 общин и располагаются обычно отдельно, в местах, удобных для всех. Рядом с общинами, редко в 2-3 км, проходит линия узкоколейки
и находятся станции. Это основное средство передвижения.
Дополнительным средством являются маленькие автомобили на трех человек с электроили инерционным двигателем и автоводителем. Их вызывают по телефону в аренду, дают автоводителю маршрут и тот сам ведет автомобиль, если взявший его этого делать не хочет. А если
человек сам его ведет, то автоводитель подсказывает ему наиболее выгодный маршрут и страхует от аварий. Но такие автомобили, как правило, используются в общинах на местах бывших
больших городов, где много туристов и вообще Людей, плохо знакомых с местностью. В глубинных общинах их мало и они редко задействуются. До станции Человек всегда доедет на велосипеде, который, кстати, также оборудован автоводителем, и на нем можно ехать и с закрытыми
глазами или, к примеру, что-нибудь читать.
В таких общинах при магазине есть джипы и микроавтобусы-фургоны на их базе; в случае
перевозки бытовых грузов их арендуют. Если Человеку нужно попасть в пункт, к которому очень
извилистый маршрут или он очень далеко от железных дорог, то он вызовет нечто вроде дельтаплана или летающей тарелки и долетит на них, но этот способ передвижения считается расточительным.
Надо сказать, что Люди не тратят свою мозговую энергию на выбор маршрута. Если им
куда-то требуется прибыть, то они сообщают, когда им нужно прибыть единому транспортному
агенту (компьютеру). Тот через несколько секунд выдает им два варианта пути (экономичный и
быстрый), которые начинаются с точного времени, когда нужно сесть на велосипед, чтобы доехать до ближайшей станции, или к какому времени вызвать дельтаплан. Если ни один вариант
Человека не устраивает, то он дополнительно сообщает и желательное для него время в пути; тогда компьютер оптимизирует ему и такой вариант.
Если путешествует группа (а молодежь часто группами выезжает провести вечер в клубах
порой очень далеких общин), то транспортный агент подаст спецпоезд.
Но к путешествиям мы еще вернемся, а пока давайте я расскажу о еде.
Еда
Едят Люди в подавляющем объеме то, что производит Природа данной местности. И это
не из-за экономии. Природа (с помощью человека) акклиматизировала здесь данные растения и
животных. Здесь же акклиматизируются и люди. Питание местными продуктами - это способ
приспособления к Природе.
Правда, Человек в своих увлечениях продвинул к северу очень многие растения, которые
ранее там не росли, и, тем не менее, это местные продукты.
В связи с этим пара слов о приусадебных участках, которые имеет каждая семья. На них
(как правило, но не обязательно) выращиваются самые разнообразные овощи, причем в количествах, достаточных для семьи. Вопрос: а почему бы общине не иметь общий огород, ведь это
экономичнее? Это так, но и овощи - это не цель, а цель - Человек. На общем огороде он будет

стеснен другими Людьми и не сможет сажать то, что хочет, не сможет лично экспериментировать, боясь навредить другим. А на своем участке он свободен. (Кстати, массовый картофель выращивается общиной, как правило, совместно).
Но вернемся к еде. В ней много хлебобулочных продуктов, овощей и фруктов местного
произрастания. Требования к еде - минимум не от природы, минимум консервантов и, Боже упаси, от гадости, для придания ей красивого вида. Разочарую любителей: в Империи на витринах
нет 100 сортов колбасы - там живут умные люди. Производство колбасы тщательно просчитывается, чтобы, как только она сварится, прокоптится или созреет, ее немедленно съели. Даже мясо
стараются не хранить, не замораживать - забили и сразу на кухню. Люди не терпят около продуктов никакой синтетики: ни в оболочке колбас, ни вакуумного хранения, минимум консервных
банок.
Способы консервирования - традиционные для данных мест и не потому, что Люди привержены традиции. Просто эти способы - квашение, соление, охлаждение, сушка - едины с природными для данных продуктов и не требуют посторонней химии. Следует сказать и о сезонности. Люди едят соответственно сезону: летом - свежее, зимой - квашеное, сушеное, соленое. При
этом все свежие овощи, фрукты, в том числе и все заморские, постоянно доступны. Но к ним относятся исключительно как к развлечению, да еще и не самому главному.
Заканчивая о еде, еще раз повторю: люди едят, чтобы жить, а не живут, чтобы есть.
Шопинг
В одежде есть общий принцип: все, непосредственно прилегающее к телу, должно быть
либо хлопком, либо льном, либо шерстью. Исключение делается лишь для вечернего женского
платья. Верхняя одежда, как правило, смеси либо чистая синтетика.
Одежда мужчин крайне проста и консервативна, она практически вне моды. Нет галстуков, хлястиков, лишних пуговиц, петелек и т.д. Вне работы от мужчины требуется, чтобы его
одежда была чистой и не имела дыр. Однако, поскольку одежда мужчин шьется практически индивидуально и из огромного набора материалов, то и мужчины все же не выглядят ни серо, ни
казарменно.
С женщинами дело обстоит по-другому. Хотя, что естественно, у них огромная тяга подражать лидерам-мужчинам, но мужчины категорически настаивают на том, чтобы женщины выглядели модно. "Мы стараемся, - шутят мужчины,- вытолкать женщин из Армии и не дать им
скрыться от модельеров". Правда, одежда женщин на работе и в делах тоже просторна и проста,
экстравагантно женщины одеваются тогда, когда освободившиеся от дел мужчины имеют возможность это оценить.
Поэтому гардероб у мужчин, как правило, не велик, а гардероб женщин весьма разнообразен и включает перешитые вечерние платья нескольких поколений семьи.
Теперь о магазинах и покупках. По магазинам люди не ходят, вернее, они ходят, не выходя из дома. Товар выбирается с помощью Информационной Сети по каталогам. По каталогу общинного магазина Люди заказывают все, что в нем есть и что им необходимо, дома же оплачивают, а подростки забирают товары из магазина и развозят их по домам. Какие-то более существенные вещи - бытовую технику, микроскоп для увлечений или станок - Люди выбирают по каталогам перспективных товаров, заказывают их, порой требуя придания вещи заданных ими
свойств, и получают эти товары через свой магазин, но спустя несколько месяцев. Хотя промышленность выпускает товары массово и поточно, но практически индивидуально для каждого человека. Я уже писал, что Люди в личной собственности могут иметь заводы и фабрики, это нормально, но крупных вещей - автомобилей, самолетов, яхт и т.д. - в личном владении никто не
имеет: все это при необходимости берется в аренду.
Для покупки одежды люди снимают свой голографический портрет на данный момент
времени в нескольких положениях (стоя, сидя) и вводят его в компьютер. Затем подключаются к
каталогу готового платья и рассматривают себя со всех сторон в предлагаемой одежде до тех
пор, пока не подберут что-либо понравившееся. Заказ направляют вместе со своим портретом, и
фабрика шьет им не только их модель, но и точно по их фигуре. Женщины хотя бы раз в жизни
обращаются к модельеру, с которым знакомятся через сеть, посылают ему свой голографический
портрет, и модельер создает платье исключительно для данной женщины. В любом случае готовую одежду получают на плечиках через свой магазин из партии пришедшей в него одежды.

Поэтому, если бы кто-то вздумал меня спросить, как же в Империи выглядят женщины,
когда они хотят, чтобы на них смотрели, то должен признаться, что выглядят они соблазнительно. И хотя внешний вид для близости между мужчиной и женщиной и тем более для супружества
не имеет особого значения, не придавать ему значения Люди считают недопустимым.
Пара слов об упаковке товаров. Одноразовой упаковки практически нет, тем более из синтетических пленок. Во-первых, она не требуется для привлечения внимания, во-вторых, Люди
категорические противники любого, особенно плохо усваиваемого природой мусора. Тара практически вся предназначена для многоразового использования, даже, к примеру, тара конфет, с
которых, кстати, слетела вся обертка. Такие продукты, как сметана и молоко, отпускаются только
в розлив в соответствующие бидончики. Изредка используется грубая оберточная бумага.
Отдых и отпуск
Теперь нужно поговорить об отдыхе Людей. Вообще-то многие из них считают, что просто перемена занятий, скажем, замена инженерного занятия в системе жизнеобеспечения на занятие биологией как увлечением и наоборот - это уже отдых. Медицина с этим частично согласна,
но когда в Империи началось движение "Не проспи жизнь" - движение за сокращение времени
сна, так как он сокращает время реальной жизни Человека, - медицина восстала. В конечном итоге, хотя сон был все же несколько сокращен, но взамен медики и биологи потребовали отдыха
наяву, отдыха, полностью разгружающего мозг, потребовали обязательных развлечений.
Человек имеет месяц освобождения от работы по обеспечению жизнедеятельности для отдыха, по-нашему - отпуск. Но, строго говоря, этот период может быть гораздо длиннее, о чем
ниже. Отпуск используется по-разному, и хотя многие предпочли бы отсидеться дома за любимым увлечением, но медицина постоянно требует путешествий. В молодости, когда Люди еще не
женаты, с целью расширения круга знакомств они активно посещают различные молодежные лагеря в традиционных местах отдыха: у морей, в горах, на Байкале и т.д. Во время отпуска (свободное от флирта) молодежь очень активна. Надо сказать, что Человек, просто загорающий на
пляже - это довольно странное зрелище. Молодежь либо ловит рыбу, либо плавает с аквалангом,
либо осваивает парусный спорт и греблю, либо лыжный спорт и туризм.
Когда Люди взрослеют, такой отдых несколько теряет свое значение и его часто совмещают со встречами другого рода. Раз в 10-15 лет любители съезжаются на симпозиумы. Подгадывают отпуск и встречаются где-либо у моря либо в горах, но чаще всего - в культурных центрах страны, совмещая полезное с приятным.
Как я уже упоминал, города как таковые исчезли, по сути став музеями. В пределах окружной московской дороги живет едва 500 тыс. человек, разумеется, в общинах, для чего подавляющее количество жилого и производственного фонда Москвы было снесено. Кремль и оставшиеся здания всех эпох - это либо музеи, либо гостиницы, либо и то, и другое одновременно.
Ежедневно в Москве находится 3-4 млн. туристов. Такое же положение с Ленинградом, Киевом и
т.д.
Отдых за границами Империи очень непопулярен, хотя каждый Человек хотя бы раз в
жизни съездил "посмотреть на тех". Непопулярен именно потому, что это чистый отдых: Человеку он очень быстро надоедает как бесполезно прожитые дни. Все о загранице Люди легко узнают
из Информационной Сети, а ехать за рубеж не для работы, а чтобы только пообщаться с homo
sapiens, у которых цель в жизни только пожрать и потрахаться, Людям скучно.
Зато очень популярно в плане совершенствования земли отхватить себе большой кусок
тайги и провести отпуск именно за этим занятием. Обычно территорию в глухомани берут в компании друзей, строят на месте домики для жилья, обеспечивают их энергией и прекрасно проводят время. Для Людей такой отдых - это нечто похожее на отдых на дачах сегодняшнего дня.
Люди отдыхают, разумеется, и каждый день. Следует сказать, что в Империи нет какихлибо единых правил в области труда, кроме запрета работать в системе жизнеобеспечения более
24 часов в неделю. Каждая община устанавливает себе такие правила самостоятельно либо совместно с другими общинами, работающими на данном производстве. Конечно, люди работают
не по 4 часа в день, а обычно по 8 или по 12 часов, т.е. по 2-3 дня в неделю. Более того, довольно
много производств, рассчитанных на работу в одну смену, запускаются работать в три смены,
круглосуточно, а выполнив заказы, скажем, за месяц, на месяц просто останавливаются. Так экономичнее. После смены на такой энергичной и тяжелой работе Люди обычно отдыхают, как и

мы: расслаблением, с книжкой в руках или просто слушая музыку. Но восстанавливаются очень
быстро и через 2-3 часа уже думают, чем бы заняться более интересным.
Из-за такой нетипичности графиков сложно подсчитать баланс занятий человека. Но я попробую это сделать из расчета на сутки.
Чистый сон в среднем занимает у Человека 6 часов, как правило, в разбивку - 5 часов ночью и часок после обеда. Хотя кто хочет или испытывает потребность, тот спит и больше. Около
часа надо отдать уходу Человека за собой: умывание, уборка, стирка и т.д. Около 2-х часов - различные хозяйственные работы по дому. На работу по жизнеобеспечению вместе с дорогой у Человека уходит не более 4-5-ти часов да работа по улучшению земли занимает в расчете на день
0,5 часа. Около часа, максимум двух - прием пищи. Часа 4 - увлечение и часа 4 - развлечения. Но,
повторяю, это искусственный баланс, на самом деле человек может и весь день работать, и весь
день развлекаться. Единственным контролером своей жизни является он сам.
С утра до вечера
Встает обычный Человек (не космонавт), как правило, в 6 утра ("совы" - позже, "жаворонки" - раньше); чтобы не делать зарядку, он надевает наушники радионовостей и идет выполнить
какую-либо хозяйственную работу, требующую физической нагрузки. Часов в 7 завтракает, умывается, одевается и к 8 уже на работе, если день рабочий. Около 17 часов он свободен для любых
дел, засыпает в 1 час ночи. Принято, что 2-3 вечера в неделю взрослый человек должен проводить в общинном клубе и общаться с людьми. Клуб не обязательно должен быть своей общины,
Люди часто ездят в гости довольно далеко. А у молодежи это чуть ли не правило. Если взрослые
из 3-х клубных посещений в неделю два проведут у себя, то неженатые из 4-5 вечеров едва ли
один проведут в своей общине. Я уже пояснял, почему так. Клубы взрослых и холостых отдельные, хотя бывают и в одном здании. Не принято, чтобы холостые проводили время во взрослом
клубе, а взрослые без деловой надобности не зайдут в молодежный.
Обычно если супруги решают провести время в клубе, то они, как правило, там и обедают
(ужинают). Поэтому они предварительно просматривают меню, которое выставляют в Сети
клубные повара: кто из них и что будет готовить. Сообщают повару, чтобы он на них рассчитывал и, если это свой клуб, идут в него часов в 7 вечера вместе с детьми. После ужина молодежь
уходит, а взрослые продолжают вечер, который может быть заполнен самыми разными делами:
разговорами, совместным просмотром и обсуждением новостей и спортивных соревнований,
танцами. Танцы только с партнерами противоположного пола и чаще всего типа танго и вальса.
Африканскую музыку Люди просто не выносят. "Не хочется обижать негров, - говорят Люди, но эти ритмы даже обезьяну сделают еще глупее". Очень популярно хоровое пение и очень ценятся композиторы и поэты, способные создать для этого песню. Вообще соревнование общинных хоров может заставить Людей пропустить и прямой репортаж с чемпионата мира по футболу.
Люди пьют спиртное. Там, где произрастает винный виноград - вино, а в собственно России – 40%-ную водку. Обычно в ходе ужина выпивают одну-две рюмки, в ходе вечера могут выпить еще или "усугубить" пивом. Но нет не только пьяных, но и выпивших. Состояние опьянения
считается потерянной жизнью. "Чуть-чуть, чтобы только растормозить мозги", - таково неписаное правило. Разумеется, в быту отсутствуют наркотики и вообще все, что может увести Человека из реального мира.
Повара, накормив людей и вымыв с помощью подростков посуду, присоединяются к отдыхающим. В Империи не гнушаются никакой нужной Людям работой, но ни слуг, ни официантов нет. Каждый обслуживает себя сам и сочтет оскорблением, если кто-то попробует ему услужить (кроме любовников и супругов). Когда Император дает парадный обед иностранным гостям, то стол обслуживают гвардейцы императорской роты; в остальных случаях Император обслуживает себя сам. А иностранные гости императора везут своих слуг с собой.
Надо бы сказать пару слов и о медицине. О ней можно сказать, что она может все, а если
чего и не делает, то имеет на это причины. Врачи шутят, что им достаточно, если привезут живую голову - тело они нарастят. Действительно, они не возвращают Душу в тело, и если более 20
минут мозг оставался без крови, врачи отключают системы жизнеобеспечения без колебаний.
Но в остальном они лечат все болезни и если, скажем, сердце или печень в очень плохом
состоянии, то они просто выращивают у человека его собственные новые сердце или печень, а

вышедшие из строя удаляют. Развитие медицины и биологии сильно сказалось на внешнем виде
Людей: мужчины до 75-80 лет имеют вид и чувствуют себя как нынешние 40-летние, а женщины
- как 30-35-летние. Правда, дело не только и даже не столько во врачах. Помочь западным миллионерам, к примеру, имперская медицина не в состоянии. Она может гормонами сменить 50летней западной кинозвезде кожу, и после курса омоложения эта звезда временно будет выглядеть прекрасно. Но через год будет выглядеть еще хуже, чем до омоложения.
Причина в образе жизни Людей, в их активной творческой умственной деятельности и в
активной мышечной работе. Природа не включает самоликвидатор человека как бы в растерянности: она не может понять - если Человек так активно работает, то пора ему умирать или нет?
Пора его старить или нет?
Поэтому имперские женщины проходят курс омолаживания один, реже два раза в жизни,
а мужчины вообще редко этим пользуются. Природа сама держит Людей в состоянии расцвета
сил.
Люди стареют, начиная с 80 лет, и умирают в возрасте 100-105 лет. О вечной жизни на
земле никто из них и не думает: это аморально. Прожить ты должен столько, сколько тебе отпустила Природа, за смертью тебя ожидает новая жизнь, не менее увлекательная, если сумел прожить эту жизнь Человеком.
Старики до самой смерти имеют в основном ясный ум, у них практически не проявляется
старческий маразм. И почти все умирают в 4-5 часов утра во время сна.
Хоронят всех одинаково - в землю, завернув в льняной саван. В ногах могилы кладут небольшой камень с именем, кладбище одновременно оформляют как рощу долголетних деревьев,
где позволяет климат - дубов. Через 20 лет после последнего захоронения могильные камни убираются (из них обычно выкладываются тропинки), а в роще ставится один на всех обелиск из нержавеющей стали с перечислением всех, чьи тела покоятся под этой рощей, а души влились в
Мировой Разум.
***
Что в этом описании общества будущего соответствует мечтаниям или представлениям
отцов коммунизма?
Они считали, что при Коммунизме будут жить материалисты - люди, считающие, что у
них нет Души и жизнь у них одна. Это ошибка. И Душа у человека есть, и из людей, отрицающих
душу, Коммунизм технически невозможно построить.
Они считали, что при Коммунизме не будет эксплуатации человека человеком. В этом они
не ошиблись. Но они считали, что для этого достаточно ликвидировать частную собственность
на средства производства. Это вообще не то и не о том. Для справедливости требуется воспитать
Человека, а не тешить себя иллюзиями, что тупой бездельник, ничего не имеющий по этой причине, более "передовой", чем умный трудяга, зажиточный по этой причине.
Они считали, что при Коммунизме государство отомрет. Они просто не понимали, что такое государство и зачем оно. Государство осталось, и мощь его огромна. Правда, с этим государством Люди Будущего очень редко сталкиваются в своей жизни. Но это естественно: чем умнее
начальник, тем меньше он мешает подчиненным работать (в данном случае - жить).
Они считали, что Коммунизм - это царство свободы. Они ошиблись. Свободы быть скотом, жить только для удовлетворения своих животных инстинктов - нет ни грамма. Свободы творить, свободы быть Человеком - это да, это есть.
Они считали, что Коммунизм - это царство равенства. Они ошиблись. Это не царство равенства. Все Люди разные, все они индивидуальны. Во всех делах одни более выдающиеся, другие - менее. Отсюда не у всех одинаковые обязанности (чем больше умеешь, тем больше обязан)
и не у всех равные права (одежда прав шьется на подкладке обязанностей).
Они считали, что Коммунизм - это царство братства. Не буду придираться - в этом они не
ошиблись.
Они считали, что денег не будет. Они не сильно ошиблись. Как источника эксплуатации и
насилия над человеком денег действительно нет. Но для учета вклада каждого в общее дело есть
эталон затрат труда.

Они считали, что семьи не будет, что каждая женщина и каждый мужчина будут жить с
кем угодно. Это не совсем так, семья сохранилась и стала еще крепче прежней, но в целом в этой
мысли классиков что-то есть.
Они считали, что при Коммунизме каждый будет давать обществу по своим способностям. В принципе это так, но следует добавить, что каждый обязан развить те свои способности,
которые нужны обществу, а не ему лично.
Они считали, что при Коммунизме каждому будет по потребностям. И это в принципе так,
только при коммунизме речь может идти только о потребностях Человека, а не скота даже пролетарского происхождения.
***
Сильно ли ошиблись классики? Настолько сильно, что их Коммунизм построить невозможно. Сильно ли ошибаюсь я в проекте Гуманизма? Нет, не сильно. То, что выше описано, не
только можно построить, но это и единственный выход и для Человечества, и для Жизни.
*В принципе, это то же самое, что и жил, но не требует длительных пояснений, поскольку
смысл становится ясен при раскрытии аббревиатуры.

