
НОВАЯ НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА. 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА в МАНИФЕСТЕ 

Причинно-системная организация мира и целеориентированность развития Жизни 

Новое время требует нового мировоззрения и создания новой 

междисциплинарной науки, основанной на объективно действующем универсальном 

алгоритме законов природы, поэтапно формирующим бесконечное многообразие 

причинно-следственных системных связей в потоке жизни мироздания и на планете, 

раскрывающих сущность нового образа жизни. Именно такой наукой является 

Универсология, внедряемая в Международной Научной Школе Универсологии! 

Новое время требует научных разработок, формирующих 

природоориентированность в развитии, более эффективных и экологичных 

производств!Новое время требует нового уровня культуры социально-экономических 

отношений на основе коллективной стратегии, формирующей многоуровневую систему 

самоуправления, включающей систему общественного самоуправления! 

Все нынешние и грядущие страдания, бедствия и войны человечества, все 

политические, социальные конфликты, экономические кризисы, экологические и будущие 

планетные катастрофы, эпидемии (онкология, ВИЧ, гепатиты, эбола,…), зависимости 

(наркомания, алкоголизм, развращенность,…) – результат не понимания духа новой эпохи 

и национальных идей народов. Поэтому возникает бесцельность, пустота и 

изолированность людей, неравномерность развития, отсутствие согласия между 

социальными слоями и народами мира, раздробленность интересов, отсутствие цельности 

образа жизни человека и видения им своего предназначения, смысла жизни и будущего. 

Путь решения этих мировых проблем: принятие новой методологии 

междисциплинарного синтеза, разрабатываемого наукой Универсология на основе 

причинно-системного подхода и универсального моделирования, позволит разрешить все 

конфликтные вопросы современности, ведя человечество к процветанию и усилению роли 

человека в творимом им будущем фамильных, родовых, народных Древ Жизни в 

единении свободных 12-ти самобытных цивилизаций Лотоса Мира! 

Надобно понять, что такое человек, что такое жизнь,  

что такое здоровье, и как равновесие, согласие стихий  

его поддерживает, а их раздор его разрушает и губит. 

Леонардо да Винчи «О ложных науках» 

Человеческое сообщество для успешного развития и определения многоуровневых 

целеориентиров должно иметь цельное видение картины мира, причём основанное на 

объективных критериях – всеобщих законах природы. Именно Универсология и созданная 

на её основе методология универсальных моделей позволяет решить задачу создания 

целеориентиров. Для реализации этой цели Универсология обосновывает тот факт, что 



Вселенная и её многоуровневая жизнь формируется поэтапно и развивается в 

пространстве и во времени на основе универсального алгоритма действия всеобщих 

законов природы, определяющих причинно-системный характер мироустройства и цель, 

во имя которой мир строит свое развитие. 

Целенаправленное многоуровневое согласованное развитие во всех уголках 

Вселенной основано на универсалиях и причинности бытия, проявленных в виде всей 

иерархии систем жизни, каждая из которых несёт Предназначение. Предназначение – это 

программа, данная от большей системы, чтобы повторить универсальность схемы своей 

жизни в своём внутреннем строении и внешних взаимодействиях, ведущих к резонансу 

согласованности и источнику энергии развития – единению. Сама же система жизни 

подобна организму человека: состоит из частей, по универсальной схеме (процесс 

согласованного совершенствования систем жизни человек именует Судьбой). 

Универсология обосновывает причинно-системный характер упорядочивания и 

синхронизации всего многообразия форм жизни бытия. На основе универсальности 

алгоритма действия всеобщих законов природы обосновывается причинность зарождения 

с последующей системностью в организации и развитии материи пространства при 

поэтапном ее формировании как инволюционно-эволюционной смены форм жизни во 

времени преображения при построении объединенных энергосистем, которые как ступени 

характеризуют достижение качественно новых состояний интеграции систем жизни от 

микрокосмоса к макрокосмосу. 

Рассмотрим универсальный алгоритм формирования научной картины 

миропостроения: 

1- Во всём есть причинность в виде универсального алгоритма действия Законов 

природы, что наделяет ВСЁ Предназначением; 

2- Универсалии Законов создают Иерархию разноуровневых систем как циклы 

спирали согласованных по предназначениям взаимосвязей в беспредельности единения 

всего со всем в виде ступеней развития; 

3- В иерархии систем ступени развития представлены в виде коллективной 

стратегии согласования самоуправляемых взаимообусловленных микро- и 

макропроцессов; 

4- Универсалии самоуправления позволяют проектировать архитектуру нового 

образа жизни в иерархии систем; 

5- Самоорганизация как Самоуправление в коллективной стратегии создаёт образ 

Будущего, обучая воплощать предназначение систем в объединенной энергосистеме. 

Таким образом, основные принципы Манифеста Эволюции Человечества 

возникают из механизма действия универсального алгоритма всеобщих законов бытия: 

1. Причинность в виде Идеалов, Миссии, Предназначения создают 

Целеориентированность; 



2. Иерархия систем жизни в виде Единения, Согласованности и стремление к 

Общим Ценностям; 

3. Резонанс единения при согласованности предназначений в виде коллективной 

стратегии эффективного группирования; 

4. Согласованность в коллективной стратегии в виде самоуправления и ценности 

места и роли индивидуального в общем, частного в целом; 

5. Самоуправление в виде Единения, Цельности, Общего блага и циклической 

инверсии как переход в качественно новые состояния при ускоренном повторении всех 

процессов развития.  

МАНИФЕСТ ЭВОЛЮЦИИ ЖИЗНИ в НАУЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА. 

СМЫСЛ МИРНОГО СОСУЩЕСТВОВАНИЯ 

Универсальность научной картины мира (далее –УНКМ) основана на следующих 

закономерностях: 

1) Системность как упорядоченность относительно одновременно протекающих 

процессов и синхронизация материи Вселенной, включающей организацию структуры 

пространства и её поэтапное формирование в цикле времени под действием 

универсального алгоритма всеобщих законов природы. Это обеспечивает 

взаимообусловленность и многоуровневость иерархических цепей пространственно-

временных континуумов микро- и макромиров; 

2) Механизмы действия всеобщих законов природы посредством 

универсальных моделей, обеспечивающих наиболее эффективное управление и 

межсистемное прогнозирование перспектив развития систем жизни. 

Мироздание – это многоуровневая система жизни макро- и микрокосмоса, 

относительно одновременно формирующаяся в соответствии с универсальными 

закономерностями, имеющая уровни отношений как структуру, обеспечивающую 

наиболее эффективное развитие в цикле времени накопления опыта реализации 

Предназначения – согласованного совершенствования всех своих составных частей (по 

принципу матрёшки), в т.ч. в большей системе, согласно теоремам о неполноте Курта 

Геделя. 

1.Пространственная структура уровней и сфер системы жизни мироздания – это 

причинно-следственные отношения, которые человек формирует в окружающем его мире. 

При этом возникает тройственность: 3- управляющая сфера причин; 2- переходный 

процесс от сферы причин к сфере следствий, точка (область) инверсии; 1- управляемая 

сфера следствий. 

3 – причинные сферы-уровни. Цель,  управляющая развитием 



2- Переходный процесс 
1 – результат, сферы-уровни следствия, действия причины 

 Рис. 1. Формирование универсальных моделей: 1. Модель системы 7-ми уровней 

причинно-следственных отношений на основе 1) триады: причина (закон)-взаимосвязь-

следствие (форма, результат), 2) преемственность, повторение; 2. Модель поэтапного 

целеориентированного развития системных процессов на основе а) сохранения: структуры 

пространства и динамики во времени, б) цикличности инволюция–эволюция (анализ–

синтез, теория–практика, дифференциация–интеграция, отражение–преображение,…), в) 

альтернативности. 

При этом каждый из 7-ми уровней пространства жизни любой системы имеет 

универсальное для всех систем (от атома до вселенной) строение и характеристику. 

Тогда при согласовании целей между сферой управления и управляемыми 

подсистемами (людьми, предприятиями, регионами и др.) возникает явление 

самоорганизации в виде самоуправления, а значит, устойчивое и бесконфликтное 

развитие. 

Следовательно, универсальное управление – это алгоритм наиболее 

эффективного, бесконфликтного и устойчивого развития разных систем, основанное на 

универсальных закономерностях жизни бытия, развития, которое протекает относительно 

одновременно на разных уровнях жизни в виде упорядочивания и синхронизации 

разноуровневых систем, ведущему к единению и согласованному совершенствованию. 

2. Временные этапы формирования структуры системы имеют циклические 

характеристики: 2 фазы инволюция и эволюция. 1. Инволюция – познание, адаптация, 

индивидуализация; 2. Эволюция – интеграция, управление, 

преображение. 

Таким образом, возникает цикл 

поэтапного формирования системы жизни в 

пространстве и во времени – как 12 

детерминант системы. Поэтому в своем цикле 

развития система жизни в 1-ю фазу познает 

универсальные закономерности окружающего 

мира как сущность каждого из 7-ми уровней системных отношений. А во 2-ю фазу 

системапреображает и интегрирует в новую более совершенную суть ту часть 

окружающего мира, которая была познана в 1-й фазе цикла. 

Рис. 2. 1) Формирование универсальной модели №1 и №2: 1) Модель поэтапного 

формирования 7-ми уровней пространства жизни систем по 12-ти этапам – 12-ти детерминантам 

системы. 

Следовательно, мироздание, развиваясь циклически, накапливает опыт 

соответствующего качества развития своей системы, в которой строится 7 уровней 

системных отношений: 



1-й уровень. Материя как элементы для формирования 

структуры пространства системы отношений;                                                       

2-й. Взаимоотношения элементов в пространстве системы 

жизни, а значит, формирование мира взаимосвязей и отношений во 

времени; 

3-й. Взаимодействие элементов системы жизни; 

4-й. Адаптация и индивидуализация системы в окружающем 

пространстве бытия; 

5-й. Взаимоотношение систем жизни, их группирование в надсистеме; 

6-й. Взаимодействие систем жизни и их элементов, иерархия в надсистеме; 

7-й. Перспективы развития системы жизни посредством их включения в 

надсистему. 

Синтез мировой культуры показывает, что у всех народов мира была развита идея 

о всеобщности универсалий развития мира и человечества. Универсология 

доказывает, что универсальность организации материи начинается уже со структурной 

организации элементов таблицы Д.И.Менделеева 

(см. ранее). 

Если порядок 

заполнения 

электронных 

слоев атомов 

элементов 

каждого 

предыдущего 

периода с 

закономерной 

повторяемо 

стью 

формирования их электронных s, p, d,, f-

конфигураций орбиталей атомов обозначить, как 

малый цикл формирования свойства, что 

повторяется в большем при последовательном их 

заполнении, как например Н и Не в первом периоде, 

мы получим системный алгоритм формирования 

свойств материи с пространственной симметрией. 

Причем, если такие малые циклы с одинаковыми конфигурациям представить как 

циклы развития определенного качества состояния материи, то мы получим своеобразную 

матрешку – универсальную модель организации пространства. И модификации этой 

модели мы наблюдаем во всех культурах народов мира. 
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Полная схема поэтапного формирования систем микро- и макрокосмоса 

происходит в течение 3-х кругов витков спирали развития. При этом яркой иллюстрацией 

поэтапного формирования системы микромира является таблица химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

3 круга (3 основные витка спирали) развития и повторения предшествующих 

построений по универсальной закономерности строения элементов систем: 12-8-4-1 – для 

сферы следствия (как сечение ствола дерева или канала проводника потока жизни). 

Полная же схема развития систем в 3-х кругах (витках спирали) – 12-8-4-1 1-4-8-12 – для 

сфер причины и следствия, на примере периодической системы элементов 

Д.И.Менделеева. 

Примеры проявления данной универсальности можно видеть в различных образцах 

символизма мировой культуры: золотой ритуальный светильник (менора) с семью 

лампадами, как половина от трех кругов универсальной модели организации пространства 

жизни; тибетская Мандала Калачакра как устройство мира и Колесо Времени – 3 круга 

развития Вселенной.  

Таким образом, вся мировая культура иллюстрировала всеобщий алгоритм 

построения систем жизни, как 

«Образ и Подобие Бога». 

Именно этот алгоритм  

является целеориентацией 

жизни, в т.ч. и человека. 

Но что же такое «Образ 

и Подобие», по которому 

необходимо организовать 

жизнь? 

Поток жизни представляет собой триаду жизни, согласно древней мудрости о том, 

что «мир стоит на 3-х китах и 4-х слонах» как иллюстрация закона полярности. 

3. Самоорганизация и самоуправление системы. Мирное сосуществование. 

Энергия жизни. 

Для раскрытия сути самоуправления систем жизни существует тройственная 

взаимообусловленность развития системы в пространстве и во времени. Это есть целевая 

ориентация развития посредством интеграции: подсистем в системе, систем в надсистеме 

и т.д. (по принципу матрёшки). И на этой основе возникает модель 

взаимообусловленности направлений самоуправления во Вселенной. 

Таким образом, самоорганизация жизни имеет целеориентированность в виде 

универсального механизма действия законов природы как природной целесообразности 

развития. Это механизм приводит к наибольшей эффективности системообразования и 

сбалансированному развитию всех уровней системной жизни. 



Вместе с тем, теоремы о неполноте К.Геделя доказывают, что только ориентация 

природы на цели большей системы обеспечивает полноценное развитие всех сфер жизни, 

и конечно же, отдельно взятого элемента потока жизни. И в перспективе достигается 

интеграция в качественно новое состояние надсистемы жизни. 

4. Переходно-инверсионный процесс преображения жизни во Вселенной. 

Инверсология описывает универсалии причинно-системного перехода 

количественных накоплений систем микро-макрокосмоса в их качественно новое 

состояние большего мира надсистемы. При этом относительно одновременно происходит 

организация структуры пространства систем и поэтапность их формирования во времени, 

что характеризует универсалии трансформации материи в полевые состояния и обратно во 

временном цикле на основе целеориентации, как пути наибольшей эффективности 

развития: подсистемы-системы-надсистемы.  

Тем самым, переходно-инверсионный процесс описывает для любых систем жизни 

универсалии преображения, удаления и перерождения в мире причин (послесмертия) с 

последующим циклическим возвратным воплощением для накопления опыта 

совершенствования согласованности в 

развитии. Это как описание процессов, 

происходящих при разномерных 

трансформациях, в т.ч. для черных дыр, в 

которых возникает воронка времени, в 

которой дифференцируется материя в 

накопленном тройственном опыте 

(формопостроения, взаимосвязности, 

взаимодействия). 

Таким образом, Жизнь возникает 

из универсального алгоритма действия 

всеобщих законов природы, 

приводящих к зарождению, развитию и 

преображению систем. Ведь не 

случайно во всех мировых культурах 

звучит, что мир, как и человек, созданы 

по образу и подобию Бога. Отсутствие 

целеориентированности как 

детерминированной причинности 

приводит, как известно, к стагнации. А 

отсутствие генезиса универсалий 

поэтапного формирования цепочек 

взаимообусловленных жизней приводит 

к бессистемности и хаосу. 



Таким образом, Жизнь – это относительно-одновременный причинносистемный 

процесс иерархического многоуровневого взаимодействия, резонанса, синтеза и 

аннигиляции разноуровневых систем по универсальному алгоритму законов природы «...-

подсистемы-системы-надсистемы-...», создающему пространство структурирования 

материи при её поэтапном формировании во времени построения объединенных 

энергосистем, что обеспечивает непрерывность пульсации зарождения, развития, 

преображения, удаления в виде переходно-инверсионного процесса в качественно новое 

состояние интегрированное в больший мир иерархии систем микро- и макрокосмоса 

Вселенной. 

Теперь раскроем смысл законов природы как причины сбалансированного развития 

иерархии систем жизни и феномена их самоорганизации (самоуправления). 

Универсальная картина мира опирается на 7 универсальных принципов 

структурообразования, как результат действия 7 всеобщих законов природы, каждый из 

которых основан на действии предшествующих законов и обусловливает действие 

последующего: 

-7 универсальных принципов – целеориентированность; иерархичность 

(системность); развитие; единство; многообразие; взаимосвязанность; универсальность. 

-7 универсальных законов (в т.ч. 6 и 7-й – синтезирующие): 

1-й универсальный закон – полярность; из этого вытекает 2-й закон – 

2-й – преемственность и повторение; из этого вытекает 3-й закон – 

3-й – сохранение и причинность; из этого вытекает 4-й закон – 

4-й – цикличность; из этого вытекает 5-й закон – 

5-й – альтернативность как закон свободы выбора. 

2 синтезирующие закона (как сумма действий всех 5-ти предшествующих законов): 

6-й закон– иерархичности как взаимообусловленности предназначений 

разноуровневых систем жизни. 

7-й – целенаправленности развития в качественно новое состояние систем жизни. 

В качестве проявления универсального алгоритма действия всеобщих законов 

природы рассмотрим природу возникновения геометрии пространственных структур при 

поэтапном формировании взаимосвязей элементов систем и систем в надсистеме. 

0. Начальным этапом в развитии систем жизни является спирально-вращающееся 

«облако» материи, характеризующееся геометрией цифры «О». 

 



1. Закон Полярности. Это полюса, определяющие течение 

тока жизни:  

«+» и «-», причина-следствие, будущее-прошлое (что есть причина 

электрического тока)  

1-я пространственная структура, 1-е измерение – точка. 

Построение геометрии системы жизни (зародыша) 

начинается с точки, имеющей потенциальную полярность с 

окружающим миром. Этот уровень характеризует одномерность 

развития системы жизни. 

При этом точек–полюсов – как направлений дальнейшего развития (взаимосвязей) 

потенциально может быть бесконечное количество. В этом суть закона полярности – для 

развития необходимо наличие полюсов. 

У точки (О) развитие начинается из потенциальной непроявленности. О – это и  

есть первичный 

импульс, элемент 

будущей (или 

рождающейся) 

системы. При этом 

возникает движущая 

сила – полярность 

между исходным и 

достигнутым в данный 

момент состоянием. 

Так по л я р н о с т ь 

предшествует 

движению и, в то же 

время, вызывает его. 

2. Закон Преемственности (повторяемости, аналогий). Полярность 

повторяется, образуя аналогии, 

но на новом уровне. А потому 

электрический ток между 

полюсами образует магнитное 

поле как повторение 

полярности на микро и 

макроуровнях. Будущее же по 

закону повторения можно 

определить как универсальные 

ступени из прошлого через 

настоящее в будущее. 

 



 

Пример разноуровневого проявления закона повторения:  

1. Пирамида, построенная по золотому сечению (характеризующему сущность 

чисел Фибоначчи) как основа построения всех систем жизни 

во Вселенной и образ баланса 4-х стихий, 4-х сил природы с 

фокусом целенаправленного развития.  

2. Калачакра с 4-мя стихиями-силами природы и 

фокусом сил в центре в виде повторения полярности Ян-Инь.  

3. Модель Зороастра – универсальное строение нашего 

Зодиакального сектора Галактики. 

4. Электромагнитное торообразное поле человека с 4-мя 

действующими силами-стихиями (как сущность 4-х типов 

нервной деятельности). 

2-я пространственная структура, 2-е измерение – прямая. 

Движение одной точки к другой (в результате образования множества точек и 

полярности между ними) создает прямую (или линию). Причем, т.к. количество полюсов у 

точки не ограничено, через каждую точку на прямой можно провести множество 

разнонаправленных прямых. Это определяет суть 2-го закона универсальности: для 

развития необходимо повторение предшествующих этапов, где 2 – новое качество 

состояния как двухмерность развития системы, соответствующее линии, или множеству 

точек, взаимосвязанных выбором направленности. 

Время связано с 

движением, развитием 

(как будет обосновано 

ниже, время возникает 

как последовательность 

формирования системы 

в цикле ее развития по 

12-ти этапам). Операции сложения «+» или вычитания «-» связаны с изменением 

состояния системы, т.е. с ее движением. Движение – это пространственное 

(количественное) изменение системы, которое определяется временем. Поэтому точка при 

изменении ее положения в пространстве в результате существующей полярности (т.е. 

воздействия другого полюса) рождает время как процесс формирования нового состояния 

системы. 

3. Закон Причинности (сохранения энергии, кармы). Любые отношения должны 

привести к результату, т.е. к взаимодействию и энергоинформационному обмену. Это 

характеризует действие закона причинно-следственных отношений, рождающих в 
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цельности проявления – электромагнитное поле и источник энергии жизни, который 

возникает как 7 определенных шагов в любых отношениях. 

Платон утверждал, что мир основан на триаде (подобно 3-м китам): идея-причина, 

взаимосвязь-душа, следствие-тело. Повторение причинности в мире прошлого и будущего 

формирует семиуровневость. 

3-я пространственная структура, 3-е измерение – плоскость. 

Движение линии создает плоскость, характеризуемую площадью. При этом: 

1) повторяются 1-я и 2-я закономерности: множество точек, образующих линии в 

плоскости; 

2) в то же время, строятся причинно-следственные связи: причина развития – 

плоскость; следствие – множество точек, стремящихся к взаимосвязи (как полюсов), что 

вызывает движение линии, образующее плоскость. Тем самым, в плоскости многократно и 

во всех направлениях повторяются связи точек и линий, что ведет к сохранению 

причинно-следственных связей структуры пространства (линии) и времени – их движение, 

форирующее плоскость; 

3) каждая причина становится следствием при повторении п.1,2, что сохраняет структуру 

пространства и его развитие во времени. 

Это определяет суть 3-го закона универсальности: для развития необходимо 

сохранение много овневых 

причинноследственных 

связей в пространстве, 

развивающихся во времени. 

Рис. 3. 1-Фокус-сил; 2-

Взаимосвязь фокуса и материи, 3-Результат взаимодействия, Крест резонанса, 4-Развитие 

системы в объеме, свастика жизни в виде вращения вокруг фокуса сил. 

4. Закон Цикличности (циклов, ритма, перехода количественных накоплений в 

качественно новое состояние, инверсии). С законом цикличности связано представление о 

4-х китах как о смене 4-х сил природы – 4-х Стихий. 

Вместе с тем, Дарвин выделил 2 фазы в развитии: 1- инволюция, 2- эволюция. А 

Аристотель провозгласил 4 первопричины жизни:  

1- частицы,           

2- формы, 3 - их 

движение, 4 

целеориентированность 

движения. 

По закону поляр- 

ности следует, что у 
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любой системы жизни есть 2 фазы развития, состоящие, по закону повторения, из 2-х 

подфаз каждая, так что 7 уровней структуры в цикле 2-х фаз проявляются как 12 этапов 

формирования структуры системы жизни во времени. 

4-я пространственная структура, 4-е измерение – куб, сфера. 

Движение плоскости создает куб (характеризуемый объемом, как и сфера). При 

этом: 

1) повторяются п.1,2 (то, что каждая точка на линии является началом развития для 

других прямых); 

2) сохраняются по п.3 причинно-следственные связи в пространстве и во времени 

построения плоскости; 

3) количественные изменения обеспечивают качественно новые состояния: куб 

(сфера) рассматривается аналогично (как в п.1) точке с потенциально существующим 

полюсом развития, но служит при этом для построения новой системы большего уровня. 

Таким образом, вновь возникает действие 1-го закона универсальности – 

полярность. Но проявление этого закона возникает уже на качественно новом уровне, 

рождая четырехмерность развития системы, что свидетельствует о циклическом 

повторении законов. 

Этот процесс определяет суть 4-го закона: количественное развитие систем ведет к 

их качественному преобразованию при циклическом повторении всех предшествующих 

этапов развития систем. А физически, чередование разноуровневых электромагнитных 

полей в цельности системной организации, приводит к созданию центра системы и её 

поля Предназначения – гравитационного поля. 

5. Закон Альтернативности (свободы 

выбора). В результате циклического формирования 

систем жизни и их инверсии возникают 3 

основных варианта последующего развития, 

подобно тому, как и Илья Муромец попадает на 

развилку 3-х дорог: 1- построение формы системы 

жизни из имеющихся ресурсов; 2- согласование 

взаимосвязей в системе жизни; 3- управление 

согласованными отношениями.  

5

-я пространственная структура, 5-е 

измерение – тор, поток. 

Движение сферы рождает поток 

(тор), подобно как планета вращается вокруг 

Солнца в туннеле орбиты. При этом в торе 

повторяются все этапы внутреннего 



развития (п.1,2,3,4) и происходит повышение упорядоченности подсистем структуры. 

Представление сферы как точки и ее движение повторяет прямую (объемную, как 

цилиндр). 

Возникает альтернативность как  дуализм направленности относительно 

одновременного течения процессов развития. Так проявляется действие 5-го закона – 

альтернативности – как внутреннее развитие, согласованное с внешним и протекающее с 

ним относительно одновременно. 

В то же время, рождается торсионное поле как поле синтеза всех предшествующих 

полей в потоке времени: из прошлого через настоящее в будущее.  

6. Закон Иерархичности. Альтернативность же развития приводит к 

многоуровневости и иерархичности 

различных систем жизни. 

6-я пространственная структура, 6-е 

измерение – объемная плоскость 

Движение потока (тора) «в боковом» 

направлении создает объемную плоскость, 

как  

слой пирога. При этом формируется иерархия 

потоков     системной жизни, известных как 

струнные процессы. 

7. Закон целеориентированности (перспектив интеграции в большей системе). 

7-я пространственная структура, 7-е измерение – многомерный куб. 

Движение объемной плоскости снова рождает куб (сферу), но уже семимерный, 

имеющий более сложную внутреннюю структуризацию. В то же время, процесс 

построения повторяет п.4 – четырехмерный куб. При этом возникает надсистемное поле, в 

котором проявляется взаимообусловленность: изменение одной системы влечёт за собой 

изменение всех других систем, равно как и надсистемы. Это позволяет прогнозировать и 

осуществлять раннюю диагностику состояний (в т.ч. и заболеваний) любых систем на 

основе универсального моделирования. 

И далее все законы, как этапы построения системы, повторяются, но на 

качественно новых уровнях. 

Рис 4. 5-Система как Фокус,              Повторение 4-х стадий формирования жизни в   большем   пр-ве     

6-Взаимосвязь систем 7-

Результат взаимодействия 

8-Развитие систем в 

надсистеме 



9-Надсистема как Фокус,  

10-Взаимосвязь надсистем  

11-Результат взаимодействия  

12- Развитие надсистем в метасистеме посредством переходно-инверсионного процесса. 

При этом 

взаимообусловленность в 

универсальных моделях, 

построенных по законам 

природы, выглядят 

следующим образом:  

 

 

Моя цель очень проста: я хочу понимать Вселенную,  

почему она устроена так, как устроена, и зачем мы здесь. 

Стивен Хокинг 

Иерархическая взаимообусловленность систем создает поток жизни и, в итоге, 

возникает целеориентированность развития, рождающая перспективы беспредельного 

согласованного совершенствования систем жизни, их Образ Будущего в 7-ми сферах: 

1- образ пространства жизни будущего (архитектура, формы городов и поселений); 

2- образ отношений будущего; 



3- образ деятельности и творчества будущего; 

4- образ человека будущего; 

5- образ коллективов будущего; 

6- образ общества будущего; 

7- образ человечества и в целом, мира будущего. 

 

Древо Законов Развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, понятие «Подобие Бога» – это универсальная схема поэтапного формирования 

структуры пространства систем жизни. А понятие «Образ Бога» – это 

энергоинформационный обмен, ведущий к понижению меры хаоса и энтропии 

взаимодействующих систем с последующим ростом активности единения систем на 

новом уровне интеграции посредством согласования параметров их предназначений при 

инволюционном разрушении несоответствующих будущему единению структур и 

эволюции в объединённую энергосистему большего уровня.  

Кроме того, в 

универсальной научной 

картине мира описывается 

связь пространства и 

времени: геометрии 

системы жизни микро- и макрокосмоса при ее поэтапном развитии в виде 



электромагнитных s,p,d,f-конфигураций, образуемых в виде 7-ми сфер пространства 

жизни. Так, s-конфигурация соответствует нулевому и одномерному уровню развития 

системы как ее пространственно-временному континууму; p-конфигурация – двух- и 

пятимерному развитию системы, d-конфигурация – трех- и шестимерному развитию 

системы; f-конфигурация – четырех- и семимерному. Эта же связь мерности системы, 

уровня (от 1-го до 7-ми) организации пространства жизни и электромагнитных 

конфигураций определяется по периодической системе элементов Д.И.Менделеева.  

 

     Следовательно, геометрические преобразования систем 

демонстрируют суть 7-ми универсальных законов, позво- 

ляющих создать универсальные модели, которые 

отражают суть единства строения микро и 

макромиров. 

И теперь на основе 

универсальной системы становится 

возможным наблюдать все явления и 

события окружающего мира как зеркало процессов, 

происходящих внутри нас. Универсальные закономерности 

систем станут той 

азбукой жизни, на 

основе которой 

человек сможет 

прочитать книгу 

бытия. Только при этом важно помнить, что обучение чтению должно происходить с 

постоянным осознанием того факта, что «человек – продукт системы отношений» и 

творец происходящих вокруг него событий, отражающих его истинную суть. 

  Истинно, умеющим читать книгу судеб «дано знать тайны царствия Божия», а иные 

«видя не видят и слыша не разумеют»! 

  Таким образом, возникает Смысл Жизни как причинность потока жизни: 

1. Цель систем жизни (от микро-до макромиров) – это поэтапное (во времени) 

формирование полноты, цельности, сбалансированности, устойчивости, эффективности и 

многоуровневости синхронизации структуры связей в 7-ми сферах жизни для 



упорядоченности пространства жизни во имя снижения хаоса и конфликтности и 

построения новых отношений нового мира новых возможностей. В результате этого 

формирования развивается причинно-системное мировоззрение у человека и в целом у 

человечества формируется новый социально-экономический уклад 

природоориентированной жизни. 

2. Миссия систем жизни – это интеграция систем окружающего мира (в определенном 

месте и времени), рождающая взаимовыгодный энергоинформационный обмен 

предназначениями при достижении цельности и  

сбалансированности. В результате 

этого единения развивается новая 

объединённая энергосистема 

большей жизни с новым 

предназначением (а у человека при 

этом формируется системно-

логическое нестандартное мышление 

как способность фокусировать 

сознание на мире причин и выходить 

за пределы ранее достигнутого). 

3. Источник жизни – 

постоянство резонансов 

многоуровневого сотрудничества, реализующего предназначение большей системы, её 

цель и миссию, обеспечивающую взаимодействие рожденных ею систем жизни и 

согласование их развития посредством обмена и взаимодействия предназначений, что 

приводит к их группированию, упорядоченности и синхронизации, ведущей к инверсии 

этих систем в качественно новое их состояние посредством относительно одновременного 

преображения и выхода на новый уровень интеграции с миром их материнской 

надсистемы. Это обеспечивает сбалансированное развитие систем и надсистемы и 

преодоление угрозы разрушения из-за понижения энтропии, поскольку многоуровневое 

(по иерархии) взаимодействие разноуровневых систем (как матрешка) приводит к 

постоянству средней энтропии системы: одни проходят инверсию, другие начинают 

интеграцию и синхронизацию, т.е. одни 

системы рождаются, а другие умирают, 

и это ведет и к закону сохранения 

энергии и к гомеостазу в цельном потоке 

жизни. 

Для поддержания постоянства в 

развитии МНШУ строит объединённую 

энергосистему (ОЭС) в виде Обережного 

Круга мира на основе раскрытия 



предназначения людей, народов и человечества в целом!      

Следовательно, на основе универсального алгоритма действия всеобщих законов 

природы, раскрывающих причинность и формирующих системностьв научной картине 

мира, иллюстрируется суть универсалий самоорганизации и тем самым эффективного  

развития систем жизни в виде механизма по следовательного применения универсальных 

моделей. Этот универсальный алгоритм рождает Жизнь, которая проходит 

совершенствование по схеме: полярность, повторение, причинность, цикличность, 

альтернативность, иерархичность, целеориентированность, достигая в цикле своей жизни 

упорядоченности и синхронизации, дающей резонанс новых возможностей в переходно-

инверсионном процессе при достижении иерархической когерентности войти в новый мир 

новых просторов совершенствования. 

И тогда универсальная последовательность ритма действий, выдерживаемого в 

повседневной жизни человеком или любой другой системой, обеспечит 

сбалансированность, устойчивость и наибольшую эффективность в развитии. Тем самым 

будет преодолена бессмысленность жизни и человеку (предприятию, обществу, миру) 

раскроется будущее, творимое в сегодняшнем дне. 

Универсалии причинно-системного холизма микро и макрокосмоса  

Таким образом, дух новой эпохи неуклонно формирует 

цельность миропонимания, что становится возможным на 

основе синтеза универсалий потока многоуровневой жизни, 

формирующей причинно-системное мировоззрение, 

нестандартное причинно-системное мышление и чувственно-

логическое мировосприятие. Любая односторонность 

мировосприятия ведёт к деградации и разрушению жизни, к 

чему так склонна значительная часть современного 

узкоспециализированного потребительски настроенного 

человечества. 

С целью построения полноты, цельности, 

сбалансированности, согласия, устойчивости, эффективности, 

многогранности и уникальности жизни человека МНШУ 

воплощает Универсологию как философию причинно-

системного холизма и гносеологии релятивизма в научной 

картине мира, которая проявляется на примере развития жизни 

микро и макрокосмоса, природы и человеческого сообщества. 

 

 

 

 



Понятийный аппарат Манифеста с позиции УНКМ: 

- РОДИНА определяется местом рождения и единения в фамильных и родовых 

отношениях, что символизирует Душу, которая наделяет человека тройственным 

Предназначением от народа, рода, фамилии;  

- ОТЧИЗНА – это пространство Родины, в котором воплощается миссия человека, 

раскрывшего в себе, с одной стороны, суть Проводника Духа новой эпохи в виде 

программы единения с миром и, с другой – Сотворца, рождающего сбалансированность и 

гармонию развития жизни, что символизирует образ Духа (Отче); 

- СТРАНА – это название пространства жизни, где люди как население раскрываю 

свою личностную суть, проходя испытания и искушения, и где как странники мы 

путешествуем в поиске себя;  

- ГОСУДАРСТВО – это временная историческая форма самоуправления народа, 

который формирует модель управления в зависимости от степени его зрелости (как 

способности к самоуправлению). Государство является материальным носителем, «телом» 

проявления Родины и Отчизны, обладающее определённой степенью совершенства и 

самоуправляемостью в виде социально-экономических укладов жизни народа, 

проходящего ступени от рабовладельческого до общенародного! 

А потому Родина, Отчизна, государство, страна – это понятия, определяющие 

разные по содержанию ступени самоуправления общества: от материально-

потребительского и государственно-

монополистического уровня до уровня 

общественного самоуправления на 

основе коллективной стратегии 

совладения и иерархии ценностей 

природоориентированного уклада 

сбалансированной и здоровой жизни 

человека.  

У каждого народа есть своё 

Предназначение, которое выражает 

суть Миссии нации! Высший уровень 

общественного осознания 

ответственности за Судьбу Отчизны 

посредством единения с Высшей сутью – это исполнение Миссии Духа Нации и 

Предназначения Души Народа, Рода, Фамилии. 

 



Таким образом, можно 

гордиться своей Отчизной и 

Родиной, но быть 

неудовлетворенным работой 

государства и обустройством 

страны! Так возникает 

ментальное различение к кому 

и как относиться! Не 

предавайте Отчизны и Родины, 

не изменяйте Предназначению 

и Миссии своей. При этом, 

помня, что находиться можно в 

любом уголке мира, и 

сохранять связь с Родиной, исполняя своё Предназначение перед ней, обретая опыт 

совершенствования её мира и отношений согласно предназначенному Свыше! 

Однако бывает и так, что, находясь на территории Родины, человек предаёт Её, не 

исполняя своего Предназначения. Аналогично человек может предать свой род и 

фамилию, не исполняя Предназначение рождения (см. схему для предназначения 

мужчины и женщины как их образ будущего). И в то же время, чаще всего человек 

предаёт сам себя, своё личностное Предназначение, связанное с Предназначением 

фамилии, рода, народа! Это предательство проявляется в виде отречения от культуры, 

знаний и веры своих предков, в принятии инородных взглядов, культов, убеждений, 

религий, философий. Только не путайте понятия: 1- важно делать синтез мировой 

культуры (как заповедовали нам Рерихи) для изучения наследия всех народов мира 12-ти 

цивилизаций и обогащения этим синтезом родной культуры, воззрений на мир, практики 

жизни своего народа, рода, фамилии; 2- односторонний выбор культуры и взглядов иного 

народа, цивилизации при забвении своей культуры. Как ныне много русичей увлечены 

индуизмом, западными техниками, религиями, предавая забвению свою культуру и 

достижения. Будь мудр, человек в поиске Смысла Жизни, опирайся на законы природы в 

этом! 

Приложение: 

Наши предки имели схемы, иллюстрирующие суть Миссии Нации и 

Предназначения Народа, Рода, Фамилии. Их мы должны знать, коль хотим счастья себе и 

миру, ибо без связи с нашей Высшей сутью – Духом и Душой, человек пуст, и жизнь 

становится бессмысленной. И когда человек как неотъемлемая часть организма Отчизны 

не служит своей высшей сути, тогда он за ненужностью удаляется из организма. А 

поскольку действует 5-й закон свободы выбора, то человеку дают право самому выбрать 

путь саморазрушения. И вот многие цепляются за энергию жизни в виде стяжательства, 

воровства, диктаторского вампиризма. Однако, тем самым, таковые лишь отдаляются от 

тех, Кто им дал Жизнь, и навечно обрекают себя на суть изгоев без рода, без племени, без 



благости истинной любви и счастья. Лишь борьба за самоутверждение в созданном ими 

же аду! Как писал Ю.Лермонтов: «...Но есть всё ж Высший Судия!»  

Постигните суть смысла своей Жизни в Служении Отчизне и Родине: «Друзья, 

Отчизне посвятим Души прекрасные порывы!» А.С. Пушкин. 

 

ДОКТРИНА 

УНИВЕРСАЛЬНОГО (НЕСТАНДАРТНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ 

(в сокращении) 

Динамически изменяющаяся социально-экономическая сфера жизни общества 

предъявляет новые требования к системе образования. Требуется адаптация 

существующих форм и методов обучения (а не ломка существующей системы) к 

современным знаниям, основанным на синтезирующих законах природы, универсальных 

закономерностях развития жизни, на многоуровневой системе целей эволюции человека, 

человечества и царств природы, а также на достижениях мировой культуры. В переходной 

период между эпохами, характеризуемой фундаментальными изменениями 

мировоззренческих, социально-политических моделей, необходимо раскрыть миссию 

человечества, роль и предназначение человека, который несет ответственность перед 

собой и историей за качество создаваемой сферы Разума (ноосферы). Изменение 

парадигмы науки предусматривает многовекторное движение развития от техногенности к 

природосоответствию. 

Развитие общества должно быть природоориентированным по своей сути. Новая 

парадигма науки и образования предусматривает Целостность, Причинность, 

Системность, Интегрированность на уровне понимания человеком новой эпохи. Такой 

Человек должен творчески оказывать содействие эволюционному развитию природы, 

общества и Вселенной. 

Современное образование должно выполнять глобальное предназначение в системе 

взаимодействий «человек – природа», «человек – человек», «человек – коллектив», 

«человек – общество», «человек – ноосфера», что приводит к цельности и полноте 

эволюционного развития, а именно: 

- содействовать пониманию цели и смысла жизни человека; 

- формировать причинно-следственное мировоззрение, системно-логическое 

мышление, чувственно-логическое восприятие мира; 

- содействовать моральному прогрессу общества и развитию ноосферного 

мышления; 

- формировать поликультурную личность; 

- формировать иерархию ценностей; 



- учитывать биосоциальную природу человека в формировании содержания 

образования, опираясь на основы экософии.  

Доктрина универсального образования предлагает следующие приоритетные 

междисциплинарные направления и формирование природоориентированного способа 

обучения и воспитания человека, согласно его предназначению в разные возрастные 

периоды: 

1 – причинность и целеориентированность развития; 

2 – причинно-системная профилактика и оздоровление; 

3 – поэтапное формирование сознания и психики человека; 

4 – система непрерывного образования; 

5 – универсальное управление; 

6 – система общественного самоуправления; 

7 – международная интеграция и кооперация. 

В основу Доктрины положена системная модель непрерывного 

природоориентированного образования на основе универсального алгоритма  действия 

законов природы. Доктрина предусматривает поэтапность формирования чувственно-

логического восприятия окружающего мира, системнологического мышление и развитие 

причинно-системного мировоззрения. 

Доктриной моделируется универсальная образовательная система, как 

многоуровневая совокупность благоустроенных образовательных элементов, 

объединенных иерархическими и синергетическими связями, для поэтапного 

формирования системно-логического мышления культурно-креативной личности.  

Сущность интегрально-кардинального образования 

Интегрально-Кардинальное обучение (далее - ИнтеКО) – это целенаправленное и 

поэтапное (на протяжении жизни) совершенствование человека на основе образа причины 

и смысла его жизни. Образа, который строится согласно универсальному алгоритму 

действия законов природы, по которому происходит познание человеком теории и 

практики применения универсальных закономерностей в жизни каждого дня в его 

природоориентированном стиле управления жизнью. Интегральная составляющая 

включает в себя синтез большого опыта прошлых культурных накоплений человечества. 

Кардинальная составляющая включает эволюционную цель на основе раскрытия 

многоуровневых закономерностей поэтапного формирования сознания, которые 

повторяются в пространстве жизни и во времени творческой преобразовательной 

активности человека в коллективной стратегии СиОС. 



Необходимо определить способы формирования наиболее эффективной системы 

непрерывного образования. Рассмотрим, откуда возникло само понятие “образование” и 

во имя какой цели оно должно осуществляться. 

Система непрерывного образования (СНеО) – это причинно-системное 

природоориентированное целостное интегрально-кардинальное образование в разные 

возрастные периоды становления личностного, коллективного и общественного сознания 

индивидуальности, соответствующие разным возрастным предназначениям.  

СНеО реализуется в практике построения общественного самоуправления, 

основанного на коллективной стратегии, раскрытии предназначения ярких 

индивидуальностей, строящих природоориентированный здоровый образ жизни. 

Основным значением понятия “образование” является развитие, а корень слова 

“образ” означает идеал совершенства, аллегорически, Образ Бога – законы природы, 

исполнение которых наделяет человека Предназначением, определяет его Место и Роль в 

жизни. 

Обратимся к историческим источникам. В библии написано: “И сказал Бог: 

сотворим человека по Образу Нашему, по Подобию Нашему…” (1-я кн. Моисеева. Бытие, 

1:26). “Бог (же) сотворил человека по Подобию Божиему…” (1-я кн. Моисеева. Бытие, 

5:1). Потому аллегорически образом Бога человеку еще предстоит стать. Соответственно 

человек должен пройти тернистый Путь Образования как обретение полноты и цельности 

жизни, согласия с ней, осознание ее красоты, единения, согласия и многоуровневого 

сотворчества, что предполагает: 

1. Познание универсальности как ПОДОБИЯ высшим идеалам; 

2. Обретение опыта творения нового мира как ОБРАЗА божественности. 

ИнтеКО строится в течение всей жизни человека и состоит из следующих 

этапов: 

1. Дородовое воспитание и подготовка к родам будущих родителей; 

2. Послеродовое и дошкольное воспитание; 

3. Школьное (начальное и среднее) образование; 

4. Подготовка к семейной жизни; 

5. Специальное и высшее образование; 

6. Подготовка и совершенствование в коллективной деятельности, самоуправления 

и сотворчества в социальной, производственной и территориальной сферах Системы 

общественного самоуправления; 

7. Содействие в осуществлении международного содружества, синтеза опыта, 

стимулирующего эволюцию; 



Реализация стратегии общественного самоуправления формируется на основе 4-х 

принципов и 3-х качеств достижения: 

- 4 принципа формирования личности: 1) Ответственность за развитие окружающего 

мира; 2) Дисциплина в преодолении несовершенств прошлого; 3) Устремленность к 

поиску нового мира; 4) Постоянство как поддержание ритма развития в соответствии с 

Фамильным, Родовым, Народным Предназначением. 

- 3 качества достижения: 1) Коллективное сотворчество через жертвенность во имя и во 

благо ближнего; 2) Иерархическая взаимообусловленность как многоуровневые 

межколлективные и общественные связи; 3) Эволюционные ценности единения ярких 

индивидуальностей на основе синтеза мировой культуры. 

Задачи ИнтеКО 

1. Воплотить методологию образования, основанную на взаимосвязи системы 

непрерывного образования человека в течение жизни и системы общественного 

самоуправления, всесторонне включающей личность в жизнь общества. 

2. Построить систему непрерывного образования людей по эволюционно 

целеориентированной программе развития человека, коллектива, общества и 

человечества, основывающейся на осознанном применении универсальных законов 

развития, универсальной системе управления, групповых формах сотрудничества и 

сотворчества через повышение квалификации, подготовку и переподготовку 

специалистов-системологов и психосистемологов, а также специалистов по системному 

управлению. 

3. Организовать работу гражданских университетов повышения квалификации и 

дополнительного образования на основе центров гражданского самоуправления. 

4. Сформировать целостность причинно-системного мировоззрения, системно-

логического мышления и чувственно-логического мировосприятия через развитие 

системы непрерывного образования на основе универсальных закономерностей развития, 

преемственности и синтеза знаний, способствующих активизации эволюционных 

процессов в обществе и достижению максимальной эффективности на производстве. 

5. Создать гибкую систему взаимодействия учебных, академических и научно-

исследовательских организаций и их единое информационное обеспечение. 

6. Обеспечить формирование междисциплинарных исследований, составление и 

реализацию совместных учебных программ на основе универсологии и системологии, 

организацию стажировки студентов и преподавателей, внедрение научных проектов и 

разработок, проведение научно-практических конференций. 

7. Стремиться к партнерству с ассоциациями, творческими объединениями, 

общественными организациями, в т.ч. из других стран и с межгосударственными 

программами с целью формирования проектов, обеспечивающих поэтапное 

эволюционное развитие мирового сообщества. 



8. Сформировать систему междисциплинарных исследований и внедрения 

результатов по 7-ми приоритетным направлениям: 1) причинность и 

целеориентированность развития; 2) причинно-системная профилактика и оздоровление;  

3) поэтапное формирование сознания и психики человека; 4) система непрерывного 

образования; 5) универсальное управление; 6) система общественного самоуправления;      

7) международная интеграция и содружество. 

Коллективная Стратегия в СНеО на основе СиОС 

Коллективная стратегия в СиОС – это целеориентированный поэтапный процесс 

формирования коллективов по реализации общественно значимой деятельности. 

Коллективная стратегия строится на основе системы самоуправления, создаваемой как 

универсальный алгоритм развития. 

Связь СНеО и СиОС 

Образовательное самоуправление призвано научить человека коллективному 

сотрудничеству. Для этого формируется: 1) теоретический процесс – тренинги, 

конференции, семинары и т.д.; 2) практический процесс – создание профессиональных 

команд и экспериментальных площадок, в т.ч. применение универсальных знаний в жизни 

каждого дня учащегося и педагога. Образовательное самоуправление организует практику 

учащихся или дополнительное образование, деятельность, социальное творчество и т.д. 

посредством системы производственного и территориального самоуправления. 

Предприятия, организации посредством производственного самоуправления привлекают 

представителей учебных заведений для проведения лекториев, обмена опытом, 

повышения квалификации работающих. 

Территориальное самоуправление привлекает в гражданские университеты для 

преподавания специалистов из образовательной системы и студентов с целью 

переподготовки населения, активизации творчества людей по месту жительства, 

вовлечения их в социально значимую деятельность. Это способствует профилактике 

правонарушений, устранению социальной апатии, кризисов, стрессов, конфликтов. 

В то же время, между территориальным и производственным самоуправлением 

устанавливаются взаимосвязи по привлечению людей в активную для общества 

производственную, индивидуальную деятельность посредством коллективной стратегии, в 

т.ч. творческих лабораторий. 

Следовательно, основой Гражданского Общества должна стать МОДЕЛЬ 

взаимосвязи системы общественного самоуправления с системой непрерывного 

образования человека в течение всей жизни. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И КУЛЬТУРА 

Здоровый Образ Жизни – это природоориентированный образ развития человека, 

строящийся на основе Предназначения человека и применения им законов природы. 



Основной проблемой современной медицины является то, что она предметом своей 

деятельности определила болезнь, а не формирование гармоничного равновесного 

состояния человека сообразное с его Предназначением. Это связано с тем, что медицина 

не имеет универсальной концепции сути развития человека. Поэтому она не в состоянии 

прогнозировать наиболее эффективный алгоритм формирования жизни и устранять 

причины заболеваний на ранних стадиях искажений в образе жизни. 

Именно поэтому СиОС и СНеО провозглашают формирование здорового образа 

жизни (ЗОЖ), что естественным образом сможет устранить причины возникновения 

болезни, сделав профилактику основным методом сохранения здоровья человека. 

Гиппократ учил, что человек является продуктом системы сложившихся отношений в 

окружающем его мире, а потому формирование полноты системных отношений человека 

и окружающего его мира на 7-ми уровнях – это и есть профилактика заболеваний, залог 

всестороннего развития и счастья человека. 

Здоровый образ жизни – это многоуровневая система причинных связей человека, 

коллектива, общества, человечества и окружающего его мира, которая на основе 

природоориентированного образа жизни, универсальных закономерностей и его 

Предназначения обеспечивает наиболее эффективную направленность эволюционного 

развития. 

Устранение искажений в образе жизни – это насущная задача сфер культуры, 

образования и профилактической медицины. И это то общее, что объединяет медицину, 

образование и культуру в системе социального самоуправления СиОС. 

ИнтеКО и кардинальная психотерапия на основе причинной системологии 

позволяют поэтапно в течение жизни формировать эволюционно ориентированную 

многоуровневую систему здорового образа жизни человека, коллектива, общества, 

устраняя саму причину заболеваний, недугов, стрессов, кризисов. 

Система ЗОЖ формируется на 7-ми уровнях пространства жизни, что демонстрирует 

источник происхождения системы многоуровневых отношений и ценностных ориентиров 

нашей цивилизации. 

1-й уровень – Личностный – быт, здоровье, материальные факторы жизни – 

психофизиологический. 

2-й уровень – Межличностный – взаимоотношения в семье, с коллективом, 

обществом, природой – эмоционально-чувственный. 

3-й уровень – Деятельностный – ментальный, когнитивный. 

4-й уровень – Социальная индивидуализация – креативный, переходный от 

коллективно-бессознательного к коллективно-сознательному. 

5-й уровень – Коллективное самоуправление, инфраструктура сотворчества. 

6-й уровень – Межколлективные иерархические связи как ценностные ориентиры. 



7-й уровень – Перспективы развития, мировоззренческие горизонты, Образ 

Будущего. 

Только после описания многоуровневых ценностных ориентиров членовобщества 

становится возможным во всей полноте определить многоуровневую систему движущих 

факторов в социально-экономических укладах, формируемых в современном обществе. 

Известно, что открытые системы развиваются, замкнутые – разрушаются. Поэтому 

формирование у человека системы комплексных отношений, преодолевающих 

односторонность и узкоспециализированную направленность является необходимым 

условием для всестороннего развития личности. Для этого необходимо создать систему 

прямых и обратных многоуровневых связей, гарантирующих открытость человека во 

взаимосвязях с окружающим миром, его разносторонность и поэтапность формирования 

личности, цельность мировоззрения, полноту творческой актуализации, ответственность 

за происходящее в окружающем мире, сопричастность к жизни планеты. 

Открытость и всесторонность развития человека определяется степенью полноты 

познания цели надсистемы (семьи, коллектива, общества,...) и воплощения этой цели в 

образе жизни каждого дня на основе преодоления конкуренции и соперничества при 

стремлении к общему благу надсистемы. Поэтому целевая ориентация человека строится 

на основе приоритетов: подсистема–система–надсистема, где надсистема формирует цель 

и ценностные ориентиры системы развития человека. Человек же, как подсистема, строит 

всю гамму отношений взаимообогащающего обмена предназначениями с окружающим 

миром. 

Таким образом, областью практического применения системы ЗОЖ являются все 

сферы жизнедеятельности человека. При этом система ЗОЖ ставит задачу поэтапного 

формирования и обучения, социальной и психосистемной адаптации субъекта в 

окружающем мире и его творческим достижениям качественно новых состояний 

системных природоориентированных отношений. 

В области здравоохранения система ЗОЖ способна стать надежной системой 

укрепления здоровья на основе: 1) причинно-системной профилактики и универсальной 

методологии ранней диагностики заболеваний; 2) определения отклонений в образе жизни 

от нормы, определяемой по критериям законов природы (а не субъективным оценкам);        

3) обучения людей причинности развития, эволюционным ориентирам и целям при 

развитии всесторонности жизни. 

 

ЭКОСОФИЯ ЦЕЛЬНОСТИ И СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ЖИЗНИ 

ПРИРОДООРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ 

Вернуть человеку природу и природе человека. 

Экософия – это мудрость природоориентированного развития. С позиции 

Универсологии, Экософия – это причинно-системное мировоззрение на развитие мира и 



взаимосвязи всех его систем жизни, устанавливаемое по универсальному алгоритму 

действия законов природы. 

Универсология, разработав универсальные модели, воплощает провозглашенный 

Адамом Смитом принцип согласования поведения человека с действием природных сил 

для устранения перечисленных выше проблем. 

Здоровый образ жизни человека или общества – это и есть универсальная схема 

развития, аллегорически строящегося «по образу и подобию Господа», чтобы обеспечить 

целеориентированность, наибольшую эффективность и наименьшую кризисность микро- 

и макросистем. А значит, из этих ориентиров вытекает и направленность настоящих 

исследований. 

Экософия как природориентированный цельный образ мудрой и сбалансированной 

жизни человека, общества и природы в духе новой эпохи предполагает программу 

действий по формированию гармоничного сотрудничества человечества и Планеты на 

основе универсального алгоритма действия законов природы: 

1. Программа природориентированной жизни как раскрытие Предназначения и 

ценности всех явлений жизни, достижения цельности и сбалансированности сил природы 

в человеке и человечестве, охраны природной среды в сотрудничестве со всеми царствами 

природы, чистота внутреннего и внешнего мира, в т.ч. обустройство пространства дома, 

улицы, города, региона, страны, планеты в соответствии с Предназначением данного 

города, региона, страны. 

2. Ресурсосберегающие программы природоориентированного поведения в 

природе и в быту. Содержательная тематика включенности человека в решение задачи 

сотрудничества с Природой: «Человек и Планета: глобальный обмен веществ и энергии – 

объединенная энергосистема», «Человек и литосфера», «Человек и гидросфера», «Человек 

и атмосфера», «Человек и биосфера», «Человек и техносфера». Экоградостроительство. 

3. Программа экопсихологической включенности человека в осмысление Природы 

через формирование психоэмоционального взгляда на себя сквозь призму системы, 

частью которой он является. Актуализация древних знаний наших предков, что включают 

трепетное отношение к природе, как неотъемлемой части жизни человека, планеты, 

вселенной; формирование уважения к жизни и всем взаимосвязям глобальной экосистемы 

Планеты. 

4. Программа воссоздания экологически чистых, «зеленых», энергосберегающих 

технологий во всех сферах жизни и жизнедеятельности человеческого общества. 

Провозглашение «зеленой» науки. Программа природоориентированных исследований и 

создание исследовательских эколабораторий. Экософия производства и профессиональная 

биоэтика. 

5. Программа экологического образования, как формирование экологической 

культуры и культуры миропонимания. Формирование отношения человека к Природе, 

которое формирует экоаттрибутивное поведение, через систему тренинговых и 



обучающих программ, комплексных форм работы в зависимости от специфики аудитории 

и профессионального направления. Программа по формированию экоаттрибутивного 

поведения молодежи через чувственное восприятие, когнитивное наполнение и 

интеллектуализацию эмоций, практический канал проживания чувствознания в практике 

жизни. Программа причинно-системной социоэкологии. 

6. Программа коллективного разрешения экологических задач, как новые подходы 

в организации природоориентированной деятельности на основе взаимоуважения и 

толерантности, отсутствия конкуренции. Формирование общественных научно-

технических советов с совещательным голосом при государственных учреждениях, а 

также администрациях природозаповедных объектов и территорий с привлечением 

специалистов и всех заинтересованных активных граждан. 

7. Программа формирования системы ценностей, взглядов и убеждений через 

организацию Системы общественного самоуправления природозаповедными 

территориями, а также обустройства города, региона, страны в межколлективном 

сотрудничестве различных общественных и государственных учреждений, предприятий, 

образовательной сферы.  

8. Экомоделирование на основе причинно-системного холизма, как парадигма 

экософии мышления. Формирование экоцентрического типа мировоззрения на основе 

причинно-системного подхода. 

9. Программа природоориентированной экономики, строящейся на основе 

Предназначения народа с учётом нужд общества и возможностей природного комплекса. 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ. 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Человечество, как 4-е царство природы, формируется в течение 7-ми Коренных Рас 

в период 6-го библейского Дня творения, 6-го миллиарда лет развития Земли в Солнечной 

системе. Коренная Раса формируется не только в пространстве проживания (в 

горизонтальном измерении), но и во времени эволюции (в вертикальном измерении). 

Поэтому раса именуется «корневая». 

Коренная Раса состоит из 7-ми подрас, 7-ми общественно–экономических 

формаций. Формация состоит из 12-ти цивилизаций, именуемых в различной литературе 

как культуры, этносы. Формация создаёт 7 социальноэкономических укладов и 12 субрас 

или субкультур. Каждая цивилизация имеет универсальную схему циклического 

формирования 7-ми сфер – 7-ми социально-экономических укладов жизни. Цивилизация, 

соответственно, формируется из 12-ти народов, народ – из 12-ти родов, род – из 12-ти 

фамилий, фамилия – из 12-ти типов личности. 

Полнота развития уклада жизни достигается, когда создано 12 типов государств. 

Государство достигает полноты развития, когда развиты 12 типов регионов. Регион 



(область) должен состоять из 12-ти типов городов (по их специализации). Город должен 

включать 12 типов районов. Район – 12 типов предприятий, имеющих 12 типов 

производственных коллективов, имеющих по 12 психотипов сотрудников. 

Подобная универсальная схема позволяет определить место и роль каждой нации, 

государства и религии в историческом процессе, тем самым устранив возможность 

конфликтов. В то же время, каждый последующий этап развития цивилизации (общества), 

повторяя универсальную схему, достигает качественно нового уровня развития сознания – 

личностного, коллективного, общественного. 

Основной тенденцией современного человечества является социальная 

индивидуализация человека, его яркое и творческое проявление в коллективе, 

самостоятельность и тяготение к свободе выбора и альтернативности жизни. 

Условия развития мирового сообщества формируются по 12-ти этапам – 12-ти 

цивилизациям, каждая из которых внесла свой вклад в мировую культуру как опыт 

наиболее эффективного управления пространством жизни, полученный на 3-х уровнях: 

личности, коллектива, общества.  

 

1-я цивилизация – Гиперборея. Северная и Урало-Сибирская, соответствующая 

первому из 12-ти этапов развития человечества. Она внесла в мировую культуру опыт 

целенаправленного и природориентированного развития народов. 

2-я цивилизация – Беловодье. Цивилизация внесла в мировую культуру опыт 

построения иерархии общественных отношений на основе достигнутого согласия между 

поселениями, оставшимися на огромной территории севера Европы и Сибири. Об этом 

грандиозном государстве от западной Европы до побережья Тихого океана писал Платон в 

диалогах “Тимей” и “Критий”. 



3-я цивилизация – Алтайско-Саянская или Арийская. Эта цивилизация строила 

коллективные формы сотрудничества при исторической дифференциации крупных 

государств на малые, возникающие при климатических катаклизмах. Формировалась 

внутренняя структура малых государств. 

4-я цивилизация – Великая Тартария, Дальневосточная, в том числе Японская. Эта 

цивилизация внесла в мировую культуру стремление к признанию в избранной иерархии 

отношений, чуткость к идеалам, преданность, честь и сохранение традиций, и вместе с 

тем: догматичность, консервативность, отдаление народов друг от друга. 

5-я цивилизация – Китайская. Эта цивилизация обогатила мировую культуру 

опытом объединения и управления народом, опытом индивидуализации человека, 

системности и познания, но и подчинением, прославлением, увековечиванием культов. 

6-я цивилизация – Тибетская и юго-восточная. Эта цивилизация вынашивала 

новую систему ценностей отношений человека и нового мира нашей 5-й Коренной Расы, 

осознание глубины места и роли человека, но и сохраняла консерватизм старых традиций. 

7-я цивилизация – Индийская (Арийская). Цивилизация явилась первым этапом 

развития расы в ее эволюционной фазе или в том историческом периоде, который более 

полно изучен, чем предшествующие. Это народ, пришедший из центральной Азии, 

перешел в Индию с севера континента и обосновался на юге Гималаев. 

8-я цивилизация – Вавилоно–Ассирийская (в т.ч. иудейская)- (семиты, арабы, 

мавры и др.). Цивилизация внесла в мировую культуру опыт консолидации общества, 

создание иерархически структурированной государственности, синтеза накоплений 

человеческой мысли в новых видах познания и деятельности, развила медицину и др. 

9-я цивилизация – Персидская. Цивилизация сформировала ментальную 

активность коллегиальных форм иерархии управления и концентрацию сил в обществе, а 

также построила философию звездного мира, организующую общество к достижению 

поставленных целей; были интегрированы знания астрологии в основы космологии и 

исследована причинность возникновения земных событий во взаимообусловленности с 

космическими явлениями. 

10-я цивилизация – Греко-Римская. Эта цивилизация явила опыт переходного 

периода из сферы следствий в сферу причин расы – от многоукладности построения 

государства (Греция и Этруски) до интегрированности народов и управления империей 

при высокой иерархичной организованности; также проявилась двойственность как 

конфликт личного и общего блага – прообраз народного правления Афин и единоначалия 

Спарты в Греции; парламента и императора в Риме. 

11-я цивилизация – Англо-Саксонская (тевтонская). Это цивилизация 

североевропейских народов и их потомков во всем мире. Создала условия 

интеллектуальной активности и высокой производственной интегрированности, 

преображающей сознание человека от личностного к коллективному. Однако был 



экзальтирован до эгоцентризма и безответственности личностный фактор, 

превалирующий над общим благом. 

12-я цивилизация – Славянская. Эта цивилизация рождается как синтез 

достижений существующих культур планеты, поэтапно вбирая все общечеловеческие 

накопления, чтобы вырастить в недрах своих новую 4-ю общественно-экономическую 

формацию социальной справедливости и природоориентированности развивающуюся по 

принципу мирного сосуществования и иерархической коллегиальности. 

Таким образом, историческое развитие человечества демонстрирует универсальные 

закономерности истории, давая возможность увидеть перспективы развития человечества. 

А Универсология разработала механизм построения эффективной системы управления 

обществом, в котором человек посредством группового сотворчества, будет всецело 

включен в жизнь общества и возвышен до уровня сотворца нового мира в каждом 

наполненном радостью сотворчества дне его жизни. 

В новой эпохе формируется новый уклад социально-экономической жизни, 

который несёт новый образ жизни, отношений и сотрудничества. Этот образ раскрывает 

внутренний мир человека и реализует его предназначение посредством коллективной 

стратегии сотрудничества и совладения, приводит к общественному самоуправлению в 

производственной, территориальной и социальной сферах жизни. Новый уклад жизни 

формирует универсальную модель эффективного управления обществом, устраняет 

противоречия односторонности интересов, ведёт к устойчивому бескризисному развитию 

мирового сообщества. 

 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДОКТРИНА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Универсальная Доктрина подразумевает достижение нового более устойчивого, 

эффективного социально-экономического уклада жизни, построенного на основе 

принципов: универсализации и оптимизации, полноты и комплексности, цельности и 

сбалансированности, согласованности и многоукладности в развитии отраслей и регионов 

общества. Данная Доктрина дает возможность на современном этапе преодолеть 

односторонность в обществе, порождающую нестабильность, кризисные явления, 

конфликтность, терроризм, а также ограниченность и замкнутость во всех сферах жизни 

от межличностных отношений до производственных, социально-экономических и 

политических процессов. 

Механизм формирования целеориентированности основывается на универсальных 

и оптимизационных моделях, в т.ч. модели производственного, территориального и 

социального самоуправления, опирающихся на принципы иерархической коллегиальности 

и совладения. 

 



Национальная идея и идеология государства 

Идеология формирования целеориентированности – это полнота включенности 

человека в жизнь общества посредством коллективной стратегии, основанной на 

интеграционных процессах в общественном самоуправлении, которое включает 

производственное, территориальное и социальное самоуправление в Гражданском 

обществе. 

Национальная идея как предназначение народа – это отражение духовного 

опыта и наследия народа. Этот опыт проявляется в уникальности построения такого 

культурного и социально-экономического устройства общества, которое соответствует 

определенному историческому уровню развития отношений в направлении от наемного 

труда и изолированности человека к свободе выбора владения, а затем и совладения, что 

определяет характер интеграции человека с окружающим миром и природой. 

Национальная идея определяется на основе места и роли народа в мировой 

культуре 12-ти основных цивилизаций и его вкладу в их развитие, по степени 

включенности народа в международную интеграцию и экономическое кооперирование. 

Национальная идея характеризуется знаковым символизмом исторически признанных 

святынь народа: герб, флаг, великое наследие, герои народа, сказания, былины, мифы, т.е. 

библия народа. 

Приведем пример национальной идеи – предназначения 3-х славянских 

народов: 

1. РОССИЯ. Национальная Идея – это единение и 

согласие внутреннего и внешнего мира нации, 

уравновешивание влияния Востока и Запада в системе 

управления развитием по оси духа нации (согласно ее 

Предназначения). Национальная идея выражается в великом 

наследии и державности нации, основанной на гармонии 

фамильного, родового и народного древ жизни как 

сбалансированной стратегии и тактики развития общества. 

Герб: Двуглавый орёл (знак Урана) – единение и согласие в триединой основе 

державности, строящейся по оси духа нации: 

1- Два орла как два полярные половины жизни – внутренний и внешний мир нации. 

При этом внутренний мир предназначения – это подобие потока воды, характеризующего 

единение всех его малых и больших течений на 3-х уровнях (оперения крыльев орлов): 

фамильных, родовых и народных тенденциях развития. Внешний мир – это кризисы 

рассогласованности отношений на этих 3-х уровнях подобно водоворотам жизни, это 

порывы ветра социально-экономических перемен и преобразований личностного, 

коллективного, общественного развития. Кризисы преодолеваются на основе 

коллективной стратегии сотрудничества и совладения в общественном самоуправлении 

(территориальной, производственной, социальной его составляющих); 



2- Единение внутреннего и внешнего мира предназначения России основано на 

Кресте судьбы, представленной на гербе как вертикаль полёта и горизонталь крыльев, а 

также на знаке державы – образ гармонии двух стилей в развитии: мужского (вертикаль) и 

женского (горизонталь). Стили формируются по трем универсальным моделям в виде трех 

уровней оперения крыльев: 1) согласованного управления; 2) взаимообменных и 

взаимовыгодных связей, отношений; 3) универсальной формы строения пространства 

жизни при оптимизации его организации. Таким образом, взлёт России опирается на 3 

универсальные модели развития. 

3- Три короны на гербе означают: Единение и Согласие трех частей государства 

(Европейская часть, Урал, Сибирь), также как и трех частей света: Запада, Центра, 

Востока и трех уровней организации жизни: фамильной-личностной, родовой-

коллективной, народной общественной. Это достигается посредством полноты, 

цельности, сбалансированности, упорядоченности, устойчивости, эффективности и 

многоукладности нации в окружающем мире посредством коллективной стратегии на 

основе общественного самоуправления и природоориентированного образа жизни, что 

приведёт к новому справедливому социально-экономическому укладу. 

4- Центральная идея герба отображает ядро духа нации – победа святости образа 

жизни над прошлым несовершенством! Конь и копье символизируют устремление в 

будущее по оси духа нации. 

2. УКРАИНА. Герб – Трезубец (знак Посейдона). 

Национальная Идея – единение и согласие трех путей 

развития на основе сбалансированности стратегии и 

тактики развития нации. 

1. Единение и согласие западной культуры 11-й 

англо-саксонской цивилизации с рождающейся 12-й 

славянской цивилизацией посредством сближения коллегиальности и народовластия 

Востока с личностной индивидуализацией Запада. 

- Единение и согласие внутри Украины: личностных – фамильных, коллективных – 

родовых, общественных – народных интересов и ценностей Запада, Востока и Центра-

Севера-Юга Украины как оси духа нации; 

- Единение во внешнем мире – западно-славянских народов вокруг ядра будущей 

12-й Славянской цивилизации, ядра, построенного из трех государств: России, Беларуси, 

Украины; 

2. Объединение трех моделей управления: 1- централизованной, 2- корпоративной, 

3- личностно-ориентированной в формировании многоукладности в экономике и их 

отображение в формах собственности от личностной до родовой (коллективного 

совладения) и народной (общественного самоуправления совладельцев); 

3. Крест Судьбы (как и у России) – образ гармонии двух стилей в развитии: 

мужского – стратегия (вертикаль) и женского – тактика (горизонталь), заложенные в 



основе национальной идеи (не только России и Украины, но всего славянского мира). Эти 

стили формируются соответственно трем ступеням развития по универсальным моделям 

(как тройственность трезубца): 1) согласованного управления; 2) взаимообменных и 

взаимовыгодных связей, отношений; 3) универсальной формы строения пространства 

жизни при оптимизации его организации. 

При этом Украина выполняет связующую роль между Западной Европой и Россией 

– роль подобна связующим организм сосудам кровообращения. Но Украина не должна 

срастаться с Западом, также как в организме кровеносные сосуды не срастаются с 

органами тела. 

3. БЕЛАРУСЬ. Национальная Идея – единение и 

синтез всех достижений европейской мысли и 

вынашивание нового зерна цивилизационных ценностей 

как нового уклада жизни, основанного на 

сбалансированности стратегии формирования образа 

будущего нации и тактики применения в отношениях 

великого наследия фамильных, родовых и народных 

достижений. 

Герб (потерянный в древности) – Чаша Матери народа с Зерном Духа нации – знак 

Плутона, который отчасти прорисован слева на орнаменте флага, из которого вырастают 

новые национальные отношения. Предназначение Беларуси имеет также три части: 

1- Чаша с Зерном Духа нации: 1) чаша – накопление опыта многоуровневых 

отношений, в т.ч. фамильных, родовых, народных; 2) Зерно Духа нации – по мере 

накопления в Чаше многоуровневого опыта национальных отношений (личностных, 

коллективных, социально-экономических, политических,…), возникает резонанс 

национальных сил, ведущих к единению и согласию в обществе. Тогда зарождается новый 

более прогрессивный уклад новых отношений, наделяющий новыми способностями и 

возможностями личности, коллективы, общество; 

2- Крест Судьбы (как у России и Украины) – образ гармонии двух стилей в 

развитии: мужского (вертикаль) и женского (горизонталь). Стили формируются по трем 

универсальным моделям: 1) согласованного управления; 2) взаимообменных и 

взаимовыгодных связей, отношений; 3) универсальной формы строения пространства 

жизни при оптимизации его организации. 

Основные системные принципы универсальной Доктрины 

1. Историческое развитие происходит по универсальным закономерностям и 

моделям. Пространство окружающего мира нации и ее внутреннее состояние отражает 

состояние народа, его уровень развития и степень совершенства его управления. 

2. Каждый этап исторического развития общества и человечества повторяет все 

предшествующие этапы, но на качественно новом уровне. 



3. В обществе одновременно развиваются различные социально-экономические 

уклады, проявленные от уровня отношений в семье до управления государством. Уклады 

существуют на разных уровнях совершенства. Многоукладность гарантирует преодоление 

односторонности и достижение стабильности. 

4. Многоукладность приводит к упорядоченности иерархических связей в обществе 

и росту эффективности, что стимулирует созревание нового социально-экономического 

уклада – нового уровня социального партнерства и равенства, способа производства – 

самоуправления и типа собственности – иерархически коллегиального совладения. 

5. Повторение универсальных закономерностей развития в микро- и 

макропроцессах, в социально-экономических укладах дает возможность прогнозирования 

стратегии и тактики наиболее эффективной направленности развития государства. 

1. Принципы стратегии и идеологии развития государства 

1. Цель многоуровневого развития государства – содействие эволюции 

человечества и экологии планеты; обмен достижениями во всех сферах жизни 

человечества; формирование полноты многоуровневых отношений в обществе, 

основанных на приоритетах мировой культуры, цивилизационных ценностях 

нравственности и морали для преодоления кризисов, возникающих из-за односторонности 

и изолированности. 

2. Задачи государства – удовлетворение многоуровневых потребностей населения с 

учетом: 1) степени участия человека в производстве средств благосостояния; 2) степени 

ответственности, которую он несет в процессе производства и реализации. По мере 

возрастания ответственности происходит изменение отношения к форме собственности: 

наемный работник, руководитель; свободный производитель – владелец, совладелец);          

3) уровня вложения индивидуальных прошлых накоплений, опыта в будущие достижения. 

3. Согласование иерархии целей и условий их реализации для развития личности, 

коллектива, организации, общества, международного содружества во взаимосвязи с 

эволюцией планеты. 

4. Многообразие – фактор социального, экономического и культурного развития 

общества. Проявляется через уважение национальной самобытности народов как 

достояние всего человечества. Многообразие также выражается как экология сознания, 

которая является частью генофонда планетных ресурсов, а экософия – иммунитетом 

человечества. 

5. Любое общественно-политическое решение должно разрабатываться не только с 

учетом общественных тенденций развития, но, прежде всего, на основе национальной 

идеи и принципа комплексности. Реализация таких решений требует внедрения 

универсальных моделей, обеспечивающих универсализацию, оптимизацию и 

согласование процессов развития различных отраслей производства и сфер жизни 

общества. 



6. Популяризация исторической доктрины развития цивилизации с точки зрения 

оценки места и роли каждого народа в процессе становления человечества. Выделение 

общих и индивидуальных функций каждого государства при международной 

взаимовыгодной интеграции и взаимообусловленности функционирования, устраняющей 

те внутригосударственные отрасли деятельности, которые противоречат стратегии 

развития общества. 

7. Формирование комплексной и многоуровневой системы 

природоориентированного здорового образа жизни нации как идеологии социального 

партнёрства, согласия и экономического самоуправления и процветания. Это возможно в 

атмосфере единения и примирения, прощения прошлых противоречий в обществе и в 

мире. 

8. Социальная защищенность нетрудоспособной части населения при адаптации 

этой категории людей к посильному участию в жизни общества. Человек способен на 

чудеса проявления его индивидуальности, но чтобы он захотел их совершить, необходимы 

условия раскрытия его инициативы и способностей. 

9. Плюрализм и многообразие мировоззренческих концепций при усилении роли 

универсальной доктрины развития, формирующей идеологию консолидации общества на 

основе национальной идеи. 

2. Приоритеты в управлении социально-экономическими отношениями: 

1. Формирование многоукладности видов хозяйствования и форм собственности, 

соответствующих многоуровневым социально-экономическим отношениям; 

2. Доработка существующей модели управления на основе универсальных 

закономерностей. Оптимальная система государственного управления – 12 типов 

административно-территориальных комплексов, 12 типов министерств в структуре 

управления 12-ю типами отраслей государства, 12 типов ведомств в министерстве, 12 

типов предприятий в отрасли, 12 типов подразделений у предприятия. 

3. Темп демократизации общества и производственных отношений должен 

соответствовать темпу роста культуры населения. В противном случае бескультурные 

особи, пришедшие к управлению, установят соответствующие нецивилизованные 

отношения, и законы в этом случае не помогут. Аналогично, процесс формирования 

социально-экономических укладов и соответствующих им видов хозяйствования 

(частный, кооперативный, корпоративный и др.) должен быть согласован с формами 

социальной культуры отношений – уровень отношений в семье и включенности человека 

в коллективное и общественное (производственное, территориальное и социальное) 

самоуправление на всех уровнях государства. 

4. Реорганизация предприятий по универсальным моделям, обеспечивающая 

снижение зависимости от субъективного фактора управленцев и возрастание роли 

коллективной стратегии. 



5. Совершенствование механизма управления предприятий посредством усиления 

коллективной стратегии подразделений и создания условий их финансовой 

самостоятельности, в т.ч. и для их работников, при сохранении приоритетности плана 

основного производства. Акционирование или переход к совладению работниками 

обслуживаемых ими основных и оборотных фондов без расчленения производства и 

сохранение единого организма предприятия при включенности человека в процесс 

управления по иерархическому принципу: подсистема–система–надсистема. 

6. Реструктуризация монопольных предприятий в направлении их дифференциации 

при совместном управлении со стороны представителей государства, общества, регионов 

(акционеров-совладельцев). Создание трехсторонней антимонопольной комиссии: с одной 

стороны – руководителей эффективно функционирующих производств, связанных с 

монополистом производственным циклом; с другой – представителями правительства, с 

третьей – представителями трудового коллектива данного предприятия. И на этой основе 

демонополизация предприятия–монополиста; 

7. Помощь малому и среднему бизнесу, его координация со стороны создаваемых 

центров самоуправления. Децентрализация местного производства и координация его 

формирования и функционирования со стороны общественного самоуправления (СиОС) 

при государственном регулировании крупных стратегических производств; 

8. Упразднение дублирующих и неэффективных связей между покупателями и 

продавцами, предприятием и обществом, рост доли оптовой торговли и натурального 

обмена в сделках при сокращении наличной денежной массы в обороте; 

9. Переход от дотационной политики к стимулирующей; создание механизма 

финансовой помощи предприятию, исключающей ростовщичество (по примеру 

исламского банкинга), а также поощрение за достигнутый и устойчивый прирост 

продукции, услуг; 

10. Повышение престижа эффективно работающих производств, льготная передача 

им нерентабельных хозяйств; введение аукциона льготных кредитов по показателям 

прироста продукции, услуг, работ, как для предприятий, так и регионов; 

11. Изменение системы приватизации и акционирования – переход к принципу 

“владеет производящий” (тем, кто производит). 

12. Государственные гарантии прав иностранных граждан и их капиталов на 

территории государства при адекватной ответственности по действующему 

законодательству. 

13. Привлечение капиталов, их адресно-целевое вложение. Обязательная личная 

ответственность создающего кредитную линию и получающего кредит за возврат средств 

вне зависимости от места работы должностных лиц с обеих сторон. 



14. Возврат внешнеэкономического долга как реализация национальной идеи 

примирения народов перед лицом общей ответственности и международных 

обязанностей. 

3. Законодательство 

Внедрение механизма универсального законотворчества и административно-

уголовного кодекса на основе теории универсальных закономерностей (исследующей и 

описывающей объективный алгоритм развития систем и отклонения от него в виде статей 

кодекса, устраняющих возможность отклонения). 

4. Социальная индивидуализация личности 

Развитие форм совладения и инициативы населения, поддержка малых 

коллективов, фирм, гибко реагирующих на интересы общества и нужды рынка 

посредством общественного самоуправления. 

5. Адаптивность крупных предприятий к изменяющимся нуждам рынка 

Поддержка малого бизнеса в рамках крупных производств, которые в границах 

существующих подразделений предприятий (цехов, участков, рабочих мест) могли бы, 

выполняя основную работу, самостоятельно расширять контакты с клиентами (см. рис.5). 

Этим обеспечивается самостоятельность, инициативность работников–совладельцев и 

организаторов малых фирм на рабочих местах, а также гибкость реагирования 

производства на нужды рынка. 

6. Технология интеграционных процессов 

Постепенный переход к интеграционным технологиям поэтапного преодоления 

кризисов: 

1) В политике: цель государства – общее благо всех народов (приоритет 

общечеловеческих ценностей как условие достижения высокого уровня культуры 

управления в собственном народе); 

2) В экономике: самоуправление и совладение: работник-подразделение-

предприятие; корпоративная стратегия, ассоциации взаимообусловленных производств; 

3) В социальной сфере: формирование здорового психологического климата в 

отношениях между людьми, толерантности и красоты в коллективных (в первую очередь 

в семейных) отношениях. 

Изменение роли пенсионеров в обществе – применение их богатого опыта в 

наставничестве детских заведений, немощных, осужденных и в профобучении молодых 

людей во всех сферах жизни общества; 

4) В культуре: синтез мировой культуры и ее систематизация по этапам 

формирования человечества и вкладу народа на каждом историческом этапе в общее 

развитие. 



5) В медицине: причинно-системная профилактика, здоровый 

природоориентированный образ жизни и ранняя диагностика заболеваний. 

7. Система непрерывного образования (СНеО) 

Создание системы непрерывного обучения человека (в течение всей жизни), 

воспитание высших эволюционных и нравственных ценностей наций и мировой 

культуры. Введение программ поэтапного формирования творческих способностей 

(основанных на универсальных закономерностях) и комплексном изучении мировой 

культуры, что сформирует всесторонне развитую личность и навыки коллективного 

сотрудничества. 

Обучение причинно-системному мировоззрению, системно-логическому 

мышлению и чувственно-логическому мировосприятию; подготовка специалистов-

системологов широкого профиля для универсализации производств и построения 

комплексной системы внешней и внутренней политики государства. 

Введение критерия качества образования – способность к практическому 

применению знаний. Связь обучения с практикой жизни; формирование высших 

творческих устремлений, стимулирующих самостоятельный поиск необходимой 

информации, процесс самообразования и профессионального совершенствования. 

8. Система общественного самоуправления (СиОС) 

Внедрение общественного самоуправления, включающего три ветви:                               

1) производственного; 2) территориального; 3) социального – как системы повышения 

активности населения, его инициативы, внедрения инноваций и стимулирования 

государственных предприятий к обновлению их технологии и, прежде всего, организации 

производства, снижение напряженности в обществе, ослабление поляризации 

разнородных интересов и повышение политической стабильности. 

9. Оптимизация потребностей населения, ресурсосбережение в результате 

переориентации интересов общества на интенсивный путь развития. 

10. Повышение роли средств массовой информации в формировании активной 

жизненной позиции и инициативы человека, в развитии личности на примерах высших 

образцов культуры, философии и нравственности. 

11. Сокращение роли негативного влияния субъективного фактора в сферах 

управления государством, социальной и экономической жизни общества. Главенствование 

Закона, а не протекционизма связей. Это возможно на основе трех факторов: 

1) Внедрения универсальных моделей, конкретизирующих пространство 

должностных обязанностей работников и согласованность их действий; 

2) Развития коллективной стратегии на производствах: наделение финансовой 

самостоятельностью все подразделения и работников отраслей и предприятий, а также 



ответственностью за конечный результат (связь каждого служащего государства с 

конечным продуктом); 

3) Создания системы общественного самоуправления как включенности человека в 

жизнедеятельность общества и создание народного контроля. 

12. Обучение Справедливости в обществе и мире как природоориентированной 

жизни по всеобщим законам бытия, особенно по 3-му закону сохранения энергии (кармы -

инд.) или причинности: «Что посеешь, то и пожнешь». 

 

 

В качестве ЗАКЛЮЧЕНИЯ – аллегория смысла жизни: 

ПОМНИ свою РОДИНУ и Дух ОТЧИЗНЫ – это ГЛАВНАЯ ОПОРА на ПУТИ в 

БУДУЩЕЕ. 

Помни Родину – это твой континуум жизни и энергоканал высших возможностей. 

Родиной человека является именно его место рождения, даже если родители 

иноземцы. Это связано с тем, что Боги нации наделяют Предназначением каждого 

представителя царств природы в своём пространственновременном континууме народа, 

давая самое бесценное – энергию жизни! Так что когда человек предаёт Родину, становясь 

гражданином другой страны, он утрачивает энергию жизни Богов его бывшей Родины, но 

и не способен полноценно обрести новую энергию, поскольку его ДНК настроена на 

резонанс культурного диапазона пространственно-временного континуума рождения.  

Таковые становятся изгоями везде, а впоследствии – и неуспокоенными духами, 

неспособными найти себе нишу в энергоинформационном поле народа, который они 

предали, в т.ч. народа, куда они пытались войти. Их ждёт вечность страдания, пока не 

отыщут путь прощения у тех, кого предали. Потому в мире никогда не любили предателей 

как проклятых, хотя и брезгуя ими, но используя в своей выгоде… 

И только женщина может иметь две Родины – мужа и её родителей, но при этом 

она должна соединить в себе и создать в окружающем мире условия единения культур 

двух её стран: рождения и мужа, не умаляя ни одну из культур этих стран. И это должно 

быть условием создания союза, чтобы он не стал браком! 

Есть другая большая группа тех, кто разрушают свою Родину, но и бояться или не 

хотят принимать чужбину местом своей жизни. Это как серые кардиналы своих 

государств – безлики и бездушны, им нет места нигде и никто им не рад. Таковые 

стяжают энергию жизни у окружающих, поскольку они лишены и высшей благодати, и 

признания иных. Они – это воры и расхитители, душегубы и бессердечные мучители 

невинных. Им всегда нужна энергия, ресурсы, власть, потому что цепляясь за некий 

мираж, сами себе создают иллюзию устойчивости жизни. И человеку важно в этом смысле 

помнить слова Христа: Кесарю Кесарево, а Богу Божие! 



Вывод важен для всех: Осознать место и роль своего рождения, чтобы понять, кому 

и как служить нужно, реализуя Предназначение рождения и Миссию на планете по 

совершенствованию мира посредством воплощения Духа времени, в котором родился. 

Эта тема в т.ч. область исследования Универсальной Системы Качества Жизни как 

уникальной схемы коррекции пути развития, основанной на универсальном алгоритме 

действия всеобщих законов бытия! И точное определение Родины человека становится 

точкой отсчета его жизненного Пути, даже если его генетика говорит о том, что его 

прошлое – другой народ. Но ведь именно Настоящее определяет Смысл Жизни и Путь 

обретения Будущего! Ну а прошлое дано для извлечения опыта проб и ошибок, 

бесценного опыта, которым и творит человек настоящее, не останавливаясь на 

достигнутом.  

 


