проект
Кодекс гармоничной созидательной личности
и общества гармоничного интегративного строя

Мы исходим из того, что именно человек, человеческая личность
находится на вершине материального мира и в центре социальной истории.
Человек – единственное, уникальное в своем роде явление, лестница,
связывающая «мир дольний» и «мир горний», материальный и духовный
миры.
Именно такое двуединство человеческой личности обуславливает
главную особенность человека как творца: способность не только
рационально комбинировать готовые элементы окружающего мира, но
осмысленно и целесообразно творить новое в сфере социальной материи - в
научном, художественном, нравственном, политическом творчестве, питаясь
энергиями полноты своей цивилизационной традиции (В.В. Аверьянов).
Созидать социосферу и ноосферу Земли как многоцивилизационное
культурное и технологическое всеединство.
Но чтобы стать подлинным демиургом социального мира, свободным
и активным соучастником Божьего творчества, человек должен возрасти от
потенциальной личности, которой он является по факту рождения, к
личности действительной, обретая так всю полноту своей субъектности,
«полноту человека» (В.Н. Лосский). В обретении полноты своей
субъектности, в безупречном исполнении высокой миссии, возложенной
Богом на каждого человека, и состоит смысл и цель человеческой жизни.
В свою очередь, в тайне личности сокрыта и тайна общества,
решение проблемы личности – путь к решению проблем общества. Как писал
Ф.М. Достоевский, «не «начало только всему» есть личное
самоусовершенствование, но и продолжение всего, и исход».
Действительность личности, «полнота человека» проявляется в
гармонии его духа, души и тела, гармонии духовных, социо-психологических
и телесных начал, в его духовном, психическом и физическом здоровье.
Духовность, нравственность, здоровье – духовное, психическое и
телесное, социальное служение близким, их сообществам, обществу в
целом, созидание гармонии в себе и в окружающем космосе через
реализацию творческого начала – вот основные черты гармоничной
созидательной личности.
По утверждению П.Г. Кузнецова, общество, способное использовать
идеи, появляющиеся в сознании отдельного индивидуума, для роста
возможностей общества в целом и использующее рост возможностей
общества как целого для формирования индивидуума, способного

генерировать новые идеи, — будет обладать наиболее быстрым темпом роста
могущества.
Нравственность гармоничной личности имеет опору в духовности
своей конфессиональной и цивилизационной традиции, различающей Добро и
Зло и имеющей Добро в своей основе.
Духовное здоровье обретается и укрепляется через преодоление
негативных и пагубных страстей, именуемых в религиозной традиции грехом,
через аскетические и духовные практики, выработанные традиционными
конфессиями.
Душевное (психическое и социальное) здоровье обретается через
социальное служение ближним и их сообществам как утверждение в этом
мире справедливости, солидарности, свободы, самоуправления и созидания.
Но прежде правильное понимание этих социальных идеалов надо утвердить в
себе.
Справедливость есть гармоничное социально-экономическое
устройство общества и государства, с которым добровольно согласно
большинство народа и в созидании и развитии которого это большинство
добровольно участвует. Справедливое общество и государство стремится к
равенству социальных возможностей своих граждан и равенству их в этих
возможностях перед справедливым законом, то есть таким законом, который
соответствует закону природы, выражающему принципы развития живого на
Земле и в космосе. Такой закон утверждает, закрепляет за государством и
обществом их базовую функцию, и обеспечивает достижение цели
Божественного творения – создание условий для эволюционного развития
и духовного возрастания человека.
Справедливое общество и государство предполагает должное
соответствие между реальной значимостью личностей и их сообществ в
общественных отношениях и процессах – и их социальным и экономическим
положением, в том числе в получении части национального дохода, между их
правами и обязанностями, между деянием и воздаянием, трудом и
вознаграждением, преступлением и наказанием.
Только
гармоничное,
справедливое
государственное
и
общественное устройство способно к уверенному развитию.
Солидарность основана на любви к ближнему. На той любви, которая
по слову Апостола Павла, долготерпит, милосердствует, не завидует, не
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается,
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине: все покрывает,
всему верит, всего надеется, все переносит (1 Кор. 13: 4-7). Такая солидарность
не знает классовой, национальной, расовой, религиозной или иной неприязни.
Любовь есть преобладание потребности отдавать над потребностью
брать. И это свойство любви соответствует как Божественным
установлениям, так и законам развития жизни и живого.

Именно такая солидарность есть основа особого качества общества,
именуемого в русской традиции соборностью. Именно в соборности и через
соборность личность в единстве с другими личностями обретает путь к
сверхличному, а через это – истинный путь к себе, к своей самости, к своей
полноте. В то же время соборность – это гармония индивидуального и
коллективного, личности и общества, «совершенное согласие между
единством и различием» (В.Н. Лосский).
Через любовь народ и государство обретает истинное могущество.
Настоящее могущество не способно противоречить добру. Злотворение –
черта несовершенства. Оно может быть особенностью силы, но не
могущества. Причиняющий другому вред, стремится что-то получить для
себя. Могущество предполагает изобилие благ и возможностей. Любовь
жертвенна и способна отдать всё, ничего не требуя взамен.
Вся история человечества, до сегодняшнего дня – вражда, порождённая
лишениями. По мере развития человеческого общества и солидаризации его,
совершенствуется и общественная мораль. В обществе солидарности не может
быть войны каждого против всех. Не может быть племенных, религиозных,
национальных, расовых, корпоративных, государственных и главное –
классовых войн, возникающих от стремления одних присвоить труд других.
Народ – понятие соборное: суперэтнос тогда становится народом, когда
он обретает соборность. Соборное общество организуется людьми крепкой
веры и доброй воли как семья семей в духе и любви.
Этапом развития соборного общества является солидарное общество.
Противоположностью соборного (солидарного) общества могут быть
различные варианты «гражданского общества», отличающиеся всяческими
дисгармониями между индивидуальным и коллективным, между индивидом и
обществом, стремлением порой не к сверхличному, а к инфраличному (к
«влияниям нижнего мира», к темным силам инстинкта и чувствования).
Гражданское общество может быть истинным, только будучи соборным
(солидарным).
Особое качество семьи и её особая миссия – солидарная жизнь
поколений. Любовь родителей к детям и их забота о детях в любви; любовь
детей к родителям и забота о них; взаимная любовь и взаимная солидарная
забота поколений – основа жизнеродности народов и государств.
Солидарность и справедливость взаимосвязаны. Справедливая
социальная жизнь – это солидарная, соборная жизнь ради ближнего и
дальнего, ради природы, общества и человека: для личности – ради других
личностей, ради своей семьи, своего сообщества, своего народа; для народа –
ради своей Родины, но и ради других народов в солидарном человеческом
всеединстве. И это есть то, что называется социальным служением.
При этом солидарное, соборное общество и государство не подавляет
и не подчиняет личность, но способствует проявлению её инициативы, её

разностороннему, в том числе предпринимательскому, творчеству (без
которого нет и не может быть развития самого общества), её возрастанию к
личности, способной быть солидарной с другими личностями.
Подлинная свобода есть свобода от всего, что порабощает человека. А
порабощает его прежде всего Зло и порожденные им идолы и греховные
страсти. Свобода от рабства Злу не отрицает, но подразумевает свободный
выбор человека. Прежде всего, его выбор между Добром и Злом, между
стремлением к сверхличному или к темному и чувственному инфраличному.
Между справедливостью и несправедливостью. Между любовью и
ненавистью.
Чтобы выбрать добро и следовать этому выбору, требуется знание,
понимание и восприятие верного пути – истинных смыслов, ценностей и
целей жизни, и своей традиции. Требуется воля. Требуется духовное делание
и социальное служение, обретение духовного, душевного и телесного
здоровья.
А.С. Панарин отмечал, что свобода в своей сущности воплощает
высший тип социальности, в котором всякое внешнее принуждение и
понукание снимается внутренним напряжением требовательной к себе
личности – в силу её высокой самооценки (но без гордыни), достоинства и
умения самоуправляться. Совсем иначе выглядит то, что правильно назвать не
свободой, а «эмансипацией». Она отражает психологию субъекта,
мечтающего потакать собственным слабостям и эмигрировать из среды,
кажущейся ему слишком требовательной. В «эмансипации» речь идет не о
том, чтобы напряженность внешних требований сменить напряженностью
личной самодисциплины, а о снятии всякого напряжения в пользу
раскрепощенного своеволия, потакания темным инстинктам и чувствованиям.
Есть два пути к обретению личной свободы. Первый – творческий и
аскетический путь к действительной личности через преодоление своей
несовершенной природы, через духовное оздоровление, через стяжание своего
сверхличного высшего «Я».
Второй путь – путь добровольного и осознанного соединения своего
«Я» с жизнью планеты Земля, со своей традицией-цивилизацией, нацией,
сообществом, с родом или семьей. В таком случае личность преодолевает
свою ограниченность через гармонию соборности, через отождествление себя
со своей большой семьей, в которой она растворяется, оставаясь при этом
личностью, то есть неслиянно, но и не раздельно, и ради которой она готова
жить и готова умирать. Именно такая свобода есть основание солидарности и
самоуправления.
Только проходя оба пути, соединяя их в себе, человек становиться
по-настоящему свободным. Свободная гармоничная личность – та, что
познала счастье отказа и самоограничения, счастье помощи другому,
истинную радость работы, зажигающей душу. Такая личность свободна от

власти мелких стремлений и мелких вещей. Её радости и огорчения в первую
очередь соотносятся с такой категорией Духа, как Творчество.
Подлинная демократия – это самоуправление (самоорганизация и
саморегулирование) личностей, их сообществ и общества в целом, дисциплина
постоянного удержания целей и ценностей справедливости и солидарности,
границ и содержания своей свободы. Самоуправление свободной личности,
справедливое и солидарное, и есть «демократия участия», социальное
служение, умное и деятельное погружение в общественное делание всех и
каждого. Каждая традиция-цивилизация имеет свои особенности и свои
формы самоуправления.
Самоуправление человек должен начинать с себя. Возрастание
личности в своей духовной и социальной субъектности, в своей свободе, от
потенциальной личности к действительной (Н.О. Лосский), и есть возрастание
в
самоуправлении.
Определяющими
качествами
гармоничной
созидательной личности является дисциплина желаний, воли и мысли,
что составляет суть личностного целеустремленного самоуправления.
Всестороннее образование, просвещение, развитие, прежде всего духовное,
формирование высоких, благородных качеств души, изучение законов
природы и общества, его экономики способно животное «я хочу» заменить на
осмысленное «я могу» и человеческое «я должен».
Возрастание местных сообществ в своей субъектности есть акт
самоуправления. Возрастание государства как справедливого, солидарного,
свободного, суверенного, правового и гармонично развивающегося только и
может быть через расширение и совершенствование «демократии участия»,
социального служения солидарных личностей, через возрастание
самоуправления народа как самоуправляющегося сообщества сообществ
таких личностей. Через возрастание и самого народа в своей традиции до
целостной, гармоничной, свободной и самоуправляющейся – то есть до
соборной – личности.
Возрастание всесторонней субъектности социальных личностей – как
индивидуальных, так и коллективных – есть необходимое условие перехода к
социо-гуманитарному (В.С. Степин, В.Е. Лепский) или интегральному социокультурному строю (П.А. Сорокин) с его концентрацией на социальных
ценностях и целях в гармонии с духовными ценностями. Именно этот строй,
который мы называем гармоничным интегративным или строем народной
солидарности, справедливости, свободы, самоуправления и созидания в
Добре, с необходимостью идет на смену постмодерновому чувственному
строю.
Созидание есть должный смысл и должная цель нашей жизни,
реализация нашей Высокой мечты, путь к нашей Высокой победе. Созидание
смыслов и истинных ценностей. Созидание себя. Созидание семьи. Созидание
сообществ и соборное созидание всего общества как сообщества сообществ и

как семьи семей. Созидание могущественного и справедливого
социального государства, процветающей, сильной, умной и современной
страны. Не государства постмодерна, «постсмыслов» и «постправды», в
котором царит злотворение, пир «знакоткани» и манипуляции общественным
сознанием, но жизнеродного государства идеалов, смыслов и правды,
преодолевшего разрыв выражения и содержания, суверенного государствацивилизации, источником суверенитета которого является соединенный
солидарный народ. Созидание страны созидателей, создающих новое завтра
мира.
У государства и общества гармоничного интегративного строя есть
обязанность перед личностью – создание условий для обретения и
укрепления её здоровья и личностной гармонии, для сколь возможно
широкого и глубокого раскрытия творческого потенциала возрастающих
человеческих личностей и образуемых ими сообществ – семейных,
местных, корпоративных, тормозя при этом порочные в них свойства.
Необходимо создать среду, в которой человек сможет учиться, воспитываться
и развиваться всю жизнь, и через это его восхождение по ступеням духа будет
идти быстро и уверенно.
Ответственные в своей свободе личности-творцы – предприниматели,
учёные, инженеры, работники производств, образования и здравоохранения,
деятели культуры, искусства и спорта – должны составить основной
потенциал страны. Семья – уверенная, здоровая, умная и состоятельная, –
базовая ценность общества, без которой нет и не может быть правильного
воспроизводства поколений и правильного воспроизводства цивилизационной
традиции. Особый почёт, внимание, забота и поддержка – многодетным
семьям, имеющим трёх и более детей.
Высшее правило гармоничного общества — это мера. Основа культуры
— это понимание меры во всём. Гармония – это мера Бога, проявленная в
законах природы и справедливых законах общества. Постигая эти законы – а
в случае законов общества и творя их, - мы постигаем замысел Творца.
Применяя их на практике, сами становимся сотворцами.
Культура и искусство должны стоять на службе воспитанию,
просвещению и образованию человека. С возрастанием уровня духовности и
культуры естественно ослабевает стремление к грубому счастью
собственности, жадному количественному увеличению обладания, быстро
притупляющемуся и оставляющему тёмную неудовлетворённость. Создавая
высокую духовную среду, каждая личность своего общества создаёт условия
для возвышения обществом её самой, ибо общественная среда — важнейший
фактор для воспитания и образования человека.
Гармоничное общество – здоровое общество. Здоровое общество
состоит из здоровых семей. Здоровые семьи имеют здоровых детей. Здоровые
дети имеют здоровое развитие. И именно здоровое развитие ведёт к

раскрытию творческого потенциала личности, который является
необходимым условием повышения производительности целевого труда и
быстрых темпов развития страны.
Сбережение и преумножение этих ценностей, как и сбережение и
преумножение всего народа, с особой заботой о детях, постоянное и
планомерное увеличение человеческого потенциала страны, не упуская
при этом из виду заботу и помощь инвалидам, престарелым и немощным, –
важнейшая миссия общества и государства.
Особое внимание – формированию новой управленческой элиты
России: государственных и муниципальных должностных лиц и служащих,
военных, работников судов и прокуратуры, служащих правоохранительных и
следственных органов, специальных служб и дипломатов. Размышляя о
задачах воспитания ответственной, профессиональной и патриотичной
национальной элиты, И.А. Ильин отмечал, что этот ведущий слой не должен
быть ни замкнутой кастой, ни наследственным «сословием». По составу
своему он должен быть слоем живым, подвижным, всегда пополняющимся
новыми, способными людьми и всегда готовым освободить себя от
неспособных. В. Парето предупреждал, что «если в господствующую элиту не
кооптируются личности с «элитарными качествами», то ухудшается состав
элиты и происходит количественный рост контрэлиты». Мы все – от правителя
до простого обывателя – должны научиться узнавать людей духовного заряда,
органичных российской цивилизационной традиции, честных, ответственных,
умных и талантливых профессионалов и всячески выдвигать их, порой и
«подвигаясь» для них. Перед государством стоит обязанность создать
механизмы такого движения и обеспечивать через них наполнение
управленческой элиты личностями с «элитарными качествами» из
широких народных слоев.
Принадлежность к управленческой элите есть не привилегия и не
«кормление», а несение трудного и ответственного служения. Это
служение требует от человека не только особых природных качеств воина и
философа одновременно, соответствующих знаний, умений и навыков, но и
особого, строгого к себе и своей семье образа жизни в смысле жилища, быта,
питания, одежды и досуга. Справедливая, обращенная к стране и народу
публичная власть, справедливый и честный суд, стоящий на страже закона и
права в их букве и духе, эффективное правоохранение невозможны, если в
большинстве своем не будут состоять из гармоничных созидательных
личностей. Ранг в социальной жизни необходим и неизбежен, но он должен
обосновываться личностным качеством и оправдываться трудом и
ответственностью.
При этом в России должна быть наконец искоренена (минимизирована
и загнана в «криминальное стойло») дурная практика частного наживания на
публичной должности, именуемая раньше «кормлением», а теперь –

коррупцией. Министр, губернатор или мэр, живущий поборами; судья,
торгующий приговором и презирающий закон; следователь-вымогатель,
чиновник – взяточник и растратчик, - все эти больные и кривые явления
нашего бытия, воскрешенные с небывалым размахом «лихими 90-тыми»,
должны уйти из сегодняшней, а тем более завтрашней жизни. Публичные
должности, от самой малой до самой большой, должны давать человеку
удовлетворяющее его вознаграждение и должны восприниматься им не как
«кормление», а как служение. Человек, не удовлетворяющийся такой законной
заработной платой, не имеет права занимать соответствующую должность.
Всякая власть, всякое водительство обязывает к самоограничению.
Ведущий управленческий слой призван именно вести, а не гнать,
не запугивать, не порабощать людей. Он призван и обязан чтить и поощрять
свободное творчество ведомого народа. Он не командует (за исключением
чрезвычайных ситуаций и военного времени), а организует, и притом лишь в
пределах общего и публичного интереса. Вести можно только свободных,
погонщики и надсмотрщики нужны только рабам. Лучший способ вести –
живой пример. Авантюристы, карьеристы и хищники не могут вести народ, а
если поведут, то приведут только в яму.
Возрастание человека к гармоничной созидательной личности, к своей
действительности, к своей полноте, к гармонии духа, души и тела в духовном,
психическом и телесном здоровье – необходимая составляющая
созидательной трансформации нашего общества и государства в
направлении гармоничного интегративного строя. Ибо никакая
общественная система не действует по законам «институционального
автоматизма»: самые лучшие институты нуждаются в деятельной подпитке со
стороны личностей, вкладывающих сюда свои знания, умения, старание и
созидательный энтузиазм.
Гармоничный интегративный строй в своей цивилизационной
традиции – строй народной солидарности, справедливости, свободы,
самоуправления и созидания в добре – безальтернативен в социальной
истории. Но его появление обусловлено возникновением необходимого и
достаточного слоя гармоничных созидательный личностей. Именно
формирование и самоформирование таких личностей составляет
онтологический смысл и цель жизни нынешнего и последующих
поколений наших соотечественников.

