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Это забытое слово ПРОПАГАНДА!  
 
И страна превращается в пепел и хлам, 
Если сеятель думает только о хлебе. 
                                                Юрий Лорес  

 
Эта статья посвящена описанию методики воспитания (коррекции менталитета) в 

небольших городах России (в российской глубинке) с целью активизации и поддержки 
инициатив населения, развитию частного предпринимательства, увеличению числа рабочих 
мест, подъему экономики регионов  и, как следствие, - формированию в нашей стране 
гражданского общества с помощью пропаганды на радио и в других СМИ эффективных 
жизненных принципов для успешного существования человека в свободном обществе с 
рыночной экономикой.  
       Вопрос весьма серьезный и "больной" для нашей страны. Однако, я вижу и предлагаю в этой 
статье практический метод его решения.  

Поскольку, занимаясь организацией радиовещания в регионах России, я довольно много 
поездил по стране, видел грустные реалии сегодняшнего экономического состояния многих 
регионов, общался с многими людьми, и, одновременно с этим, имею кроме технических еще 
высшее политическое и социально психологическое образования, практические и печатные 
работы в области "эффективности личности в социуме", и сам дважды побывал депутатом, то у 
меня есть основания полагать, что данная методика окажется вполне работающей и 
эффективной. 
       Я адресую эту статью бизнесменам и руководителям коммерческих радиокомпаний по 
всей стране. Я предлагаю Вам с целью развития рекламного рынка в Ваших регионах 
начать пропагандистскую кампанию, чтобы помочь подавляющему большинству 
населения нашей страны, не потерявшему своего человеческого достоинства, выбраться из 
экономической беды, которая их постигла в связи с крахом одной морали и отсутствием 
формулировок новой - которая сейчас реально действует в нашем обществе. 
       Все 73 года Советской Власти народу нашей страны вдалбливали коммунистические 
принципы, намеренно снимающие самостоятельную активность, предприимчивость, 
способность к самоорганизации, персональную ответственность и инициативу с населения и 
сосредотачивающие всю руководящую и направляющую роль в обществе исключительно в 
руках небольшой группы людей. Народу не преподавали и не позволяли самостоятельно изучать 
принципы самоорганизации. Наличие гражданского общества в тоталитарной стране было не 
нужно государству. Сейчас этой "руководящей и направляющей" группы (КПСС) уже давно нет. 
Прежняя жесткая система организации жизни каждого человека на минимально-достаточном 
уровне уже не существует и, соответственно, отмерли и ее "моральные" принципы. В 
сегодняшнем реальном обществе созданы совершенно другие взаимосвязи, иные эффективные 
схемы взаимоотношений и "работают" совершенно другие принципы. Однако огромное 
количество людей, по инерции (а она в нашей стране очень велика!) продолжают следовать 
давно умершим схемам организации жизни, исповедовать "мертвые" принципы и тщетно ждать, 
что о них кто-то в конце-концов позаботится кроме них самих. Практически все видят 
отсутствие эффективности в своей деятельности "по старинке", но очень многие не видят путей 
выхода из такой ситуации. - Состояние экономики наших регионов - тому наглядная 
иллюстрация. Многие люди от безысходности либо начинают обличать власти, либо впадают в 
отчаяние и в безразличие к своей судьбе и к судьбе своего региона, либо находят "отдушину" в 
преступности, в грабеже тех, кому удалось реализоваться, считая их ворами, либо "уходят" из 
реалий в алкоголизм и наркотики. Именно этим обуславливается и нарастающие настроения в 
обществе к возврату к тоталитарному режиму. - Тогда было лучше - не надо было думать на 
"несвойственные" темы, не надо было брать на себя ответственность за свою собственную жизнь 
и жизнь своих детей. Была жесткая схема. - Равенство в нищете. 



       За прошедшие 18 лет с начала перестройки огромное количество людей в нашей стране 
увидело, что жизнь в рыночной экономике, реализованная у себя народами других стран, более 
привлекательна и предоставляет людям гораздо большие возможности как в достатке, так и в 
личностной, творческой, профессиональной и общественной самореализации. Это тоже видят 
все. Однако у самих почему-то не получается реализовать подобное в своей стране. 
       Не удивительно. Для жизни в рыночной экономике эффективными являются совершенно 
иные принципы построения взаимоотношений, чем в советской - коммунистической. А прежние 
убеждения накрепко сидят в нашем подсознании и исподволь определяют контекст мышления, 
взаимоотношения и результаты нашей деятельности. Я имею ввиду как межличностные, 
бытовые отношения, так и общественные, деловые и производственные отношения. Молодежь, 
воспитывается родителями и учителями, которые сами были воспитаны в духе советской 
системы и продолжают регенерировать в следующее поколение те же неработающие принципы, 
чем еще более усугубляют социальные противоречия. 
       Невеселая картина. Однако выход есть. Каждая общественная, экономическая или 
политическая система ОБЯЗАНА постоянно рассказывать своим гражданам о том, 
руководствуясь какими жизненными принципами можно эффективно жить, и реализоваться в 
соответствии с мечтами и желаниями каждой личности. Разумеется, принося пользу и 
окружающим, и обществу в целом. И такая деятельность называется ПРОПАГАНДА. И вовсе 
не обязательно она должна исходить от государства. В свободном обществе пропаганда должна 
вестись обществом и в интересах самого общества. И здесь нет никакой политики. Чистейшая 
экономика и социальная психология. Политическими или административными методами, - 
"перетягиванием каната" или "указами сверху" экономика страны поднята быть не может. Это 
стопроцентная прерогатива гражданского общества. 
       Если детям эффективные жизненные принципы можно преподавать в школе и в ВУЗ-ах, то 
внедрить их в сознание и подсознание взрослых можно лишь через средства массовой 
информации. В моем представлении, наиболее эффективным для этого является именно радио. 
Именно радио, слушаемое и воспринимаемое фоном, исподволь, легко, не отвлекая и не 
напрягая человека, может убедить его задуматься, "включить" свое воображение и пересмотреть 
жизненные принципы, которыми он пользуется повседневно, как правило, не задумываясь, "на 
автопилоте", и пожиная реальные плоды в полном соответствии со своим контекстом мышления. 
- Не надо искать "врага" на стороне, он гораздо ближе - в зеркале! 
       И вот теперь я закончил с постановкой задачи и добрался до сути предлагаемой методики. 
Населению нашей страны нужна массовая кампания "социальной рекламы" именно на 
коммерческих музыкальных радиостанциях, впрямую заинтересованных в активизации 
рекламного рынка в своем регионе, развитию частного предпринимательства (это ж больше 
рекламодателей!!!) и таким образом увеличению оборота (в первую очередь - скорости, а затем и 
объема!) денежных средств в своем регионе. А это ведет впрямую к увеличению рабочих мест и 
развитию экономики страны в целом. Разумеется, эта кампания должна быть не краткосрочной, а 
постоянной. Это - как музыка на радио, как новости, как игры... И отдача от нее будет 
обязательно. Но надо сразу понимать, что воспитание и переубеждение людей - это длительный 
процесс. Тем более - изменение менталитета. Но другого пути нет. 
       Путь же ожидания смены трех поколений, воспитанных в рыночной экономике, не кажется 
мне привлекательным и реальным. Мне хочется жить в процветающей стране при моей жизни. 
Да, к тому же, выдержат ли нервы у людей ожидать три поколения? Ведь уже сейчас 
наблюдается весьма мощная тенденция в "битье зеркал". И очень мало кому приходит в голову 
"умыть свое лицо"! - Начать с себя! 
       Я взял на себя смелость и ответственность сформулировать 33 принципа, которые, по моему 
мнению, могут изменить качество жизни в нашей стране и предоставить людям эффективный, 
работающий инструмент самоорганизации, создания жизни желаемого качества и формирования 
гражданского общества. Вот они:  
 
1. В основе развития, гражданского общества и его деловой активности – бизнеса, лежат 

достоинство, честность, ответственность и взаимоуважение. Мы все – партнеры в 
этом мире! 



2. Задаром хорошо не бывает - "халява не работает!" ни для общества, ни для конкретного 
человека. Если я что-то получил бесплатно, - это означает, что кто-то за свой труд не 
получил зарплату. Если я не плачу за услуги, то тот, кто мне их предоставляет, может 
мне их оказать сколь угодно низкого качества, или не оказать вообще. Моральное право у 
него на это есть! 

3. "Лечиться даром - даром лечиться!" - то есть, если врач, что меня лечит или обследует, 
думает не о том, чтобы я стал здоровым, а о том, что он сам и его дети будут есть 
сегодня на ужин, то такого врача я к себе не подпущу. А по сему, бесплатная медицина и 
бесплатные услуги - для тех, кто не дорожит своим здоровьем. Экономия на своем 
здоровье - путь на кладбище. 

4. Чтобы жить лучше, надо не копить и экономить деньги, а больше тратить и больше 
зарабатывать! - Такой же подход способствует развитию экономики региона через 
увеличение оборачиваемости капитала. Экономия - путь к нищете! Где сэкономил, там 
и упал. «Жадный платит дважды».  

5. Никто не может заработать твои деньги. Твои деньги можешь заработать только ты 
сам! Поэтому, если у тебя их мало или нет вообще, не надо искать «виноватых» на 
стороне, - оборотись на себя, - подойди к зеркалу и посмотри на того, кто довел тебя до 
нищеты. Конечно, можно "бить зеркала", но не лучше ли "умыться"? Да и поиск 
«виноватых» не рентабелен. 

 
Маленький комментарий: Если пересажать всех олигархов, расстрелять всех новых русских, 

отправить на лесоповал всех воров и раскулачить всей кулаков, то денег у простого человека 
больше не станет. Ибо, те деньги, что у тебя есть, - это то, что ты сам заработал. И сколько 
бы ты ни убивал тех, кто богаче тебя, лучше от этого никому не станет. А все совершенные 
якобы «во благо» преступления против людей других социальных групп аукнутся тем, кто их 
совершил, полной мерой: нищетой, бесправием и геноцидом. Наш мир справедлив и все 
возвращается! «Что посеешь, то и пожнешь!» 

 
6. Не можешь найти работу - организуй собственное дело! Займись тем, что тебе 

нравится, и стань в этом первым! Выбери для своего бизнеса то дело, что одновременно 
вдохновляет тебя и является востребованным в обществе. В России таких занятий - 
поле непаханое! А где же взять на это деньги - начальный капитал? – Заработать! 

7. Понятия: "мне платят" и "я зарабатываю" имеют огромную разницу не только в уровне 
личной ответственности, но в количестве денег в карманах! Возьми на себя 
ответственность за свой собственный уровень жизни и очень быстро почувствуешь 
разницу между получкой и зарплатой! 

8. В нестабильной, развивающейся, экономике встают, выживают и процветают лишь те, 
кто умеет "вставать с нуля"! Если твоя идея собственного бизнеса не может быть 
тобой реализована с нуля (без внешнего начального капитала), то это означает, что 
это негодная идея. Самообман. Для того, чтобы «встать с нуля» у каждого человека 
всегда имеются все необходимые компоненты! Нужно к ним приложить лишь свою 
персональную ответственность и немного труда. 

9. Деньги, что ты заработал - это объективная мера ответственности, что ты взял на 
себя перед обществом и реализовал в своей деятельности. "Деньги платят за 
ответственность!" Не хочешь ни за что отвечать - быть тебе в нищете. И не надо 
гоняться за деньгами. Если ты умеешь хорошо работать и мастерски владеешь своим 
делом, деньги тебя сами найдут!  

10. "Люди, которые принимают ответственные решения, и держат своё слово, как 
правило, становятся богатыми. Люди, которые избегают ответственности, и имеют 
веские уважительные причины, по которым слово не сдержано, как правило, 
скатываются в нищету".  

11. Бедный человек - это не характеристика, не качество, не свойство, не приговор и не 
ярлык. Это означает лишь то, что в данный момент своей жизни этот человек в беде. 
И в первую очередь сам должен из нее выбираться, а не наслаждаться своим 
бедственным положением (типа - "я бедный, зато честный!"), вымогая помощь и 



подачки у окружающих, играя на жалости к себе. Вымогание подачек и честь – 
несовместимые понятия. 

12. Чем больше у нас в стране будет богатых, тем меньше останется бедных, и тем они 
будут богаче! Чем больше бизнесменов в том или ином регионе, чем больше в 
коммерческих компаниях высокооплачиваемых рабочих мест, тем выше 
оборачиваемость капитала в регионе и тем богаче этот регион! Деньги не делят - 
деньги оборачивают! 

        
       Здесь нужно пояснение. Нищие, коммунисты и большинство госслужащих мыслят 
категориями национализации и распределения - "отнять и разделить!" Их любимый аргумент: 
"Не могут все быть богатыми - денег на всех не хватит!" Им неведомы экономические 
механизмы оборота денег. Но эти совковые убеждения нам очень долго вдалбливали, а по сему 
реально действующие экономические законы нужно терпеливо объяснять очень многим людям. - 
Да, если разорять бизнес, тем самым изымать деньги из оборота и делить их между нищими, то 
действительно на всех не хватит. Деньги обесценятся, и очень быстро настанет голод. 
       Вам не кажется, что такое в нашей истории уже было? Как раз, сразу затем, как к власти 
пришли нищие! Потому и нищие, что ничего не понимали и убежденно не хотели понимать в 
экономике, подменяя любовь, жизнь, творчество и работу борьбой, поиском виноватых и врагов. 
А социальную психологию заменили политикой. - Так было проще! - Отняли и разделили. И 
сами в своих глазах всегда "чистые" - за справедливость же боролись! Но все богатства, почему-
то, вдруг кончились. И настал голод и мор. И пришлось отойти от коммунистической идеи и 
борьбы, введя НЭП (терпя рядом с собой "буржуев" и живя за их счет!), что и есть обычные 
рыночные отношения - капитализм. - Тогда это было просто. Люди еще помнили, как надо 
общаться и работать, чтобы хорошо жить. И сами, заново начали строить экономику страны. И 
она очень быстро поднялась. 
       Увы, сейчас так "почему-то", не получилось, Ни за обещанные "500 дней", ни за 
последующие 18 лет. Все оказалось сложнее. За 73 года издевательств над экономикой и над 
сознанием нашего народа, "предпринимательская жилка" напрочь атрофировалась у 
подавляющего большинства людей. Мы вырастили и воспитали в обществе безынициативных 
потребителей, пассивно плачущих о своих проблемах и бедах, и в их сознании заменили личную 
инициативу и предпринимательство завистью, тягой к борьбе, и к поиску виноватых и 
вредителей. И в сознании большинства наших людей предприниматели и капиталисты из 
строителей экономики, ее творцов, организаторов и работодателей превратились во врагов 
народа, паразитов и кровопийц. И 18 послеперестроечных лет, когда образование и 
экономическое воспитание было пущено на самотек, и этим никто не занимался, не подняли 
экономики страны. "По щучьему велению-то, - не бывает!" - И опять хочется найти виноватых, 
врагов народа, устроить показательные судебные процессы, возродить ВЧК и  дать волю 
«судебным тройкам»! Но это уже было.... было.... было.... было.... И приводило лишь к 
дальнейшему обнищанию страны. Да и «судебным тройкам», которые сейчас глумятся над 
бизнесменами и предпринимателями стоит вспомнить, что те, кто осуждал и расстреливал в 33-
ем, сами были расстреляны в 37-ом. - Так, может быть, хватит? Может быть, пора начать «учить 
уроки»?   
       Экономическое процветание любого региона зависит от скорости оборота капитала, который 
Вы можете организовать с Вашими клиентами, рекламодателями, бизнесменами, банкирами, 
учредителями, работниками Вашей компании, инфраструктурой Вашего и соседних регионов. И 
численность проживающего у Вас и работающего населения - тоже немаловажный фактор в 
объеме оборота! Ведь для оборота капитала все, что мы зарабатываем, необходимо тратить! 
Высокая скорость оборота капитала - залог успеха любого коммерческого и экономического 
проекта. И начальное абсолютное количество денежных знаков в регионе роли не играет. Нужно 
быстрее зарабатывать и быстрее тратить! Всего-то!  
       Смотрите сами - вот примеры разных скоростей оборота капитала при единомоментной 
наличности в руках всего 1000 рублей: 
- 1000 рублей в месяц - это не деньги для хорошего работника; 
- 1000 рублей в неделю, - для многих регионов, предел мечтаний, но тоже, считай, ничего; 



- 1000 рублей в день - неплохо. Даже в Москве не многие имеют такую зарплату;  
- 1000 рублей в час - это больше 160-и тыс. рублей в месяц. Достойно. Но для того, чтобы влиять 
на экономику не то что региона, а всего лишь Вашего направления в бизнесе - это, все равно, 
ничтожно мало; 
- 1000 рублей в минуту. Это где-то 360 тыс. долларов в месяц. Умея оборачивать такие деньги 
ежемесячно и стабильно, можно претендовать на небольшие экономические преобразования в 
Вашем регионе. Можно попытаться запустить простаивающий завод и обеспечить нескольким 
сотням жителей достойную зарплату, а остальным - хорошие товары и услуги. Но согласитесь, 
что в масштабах страны, даже оборачивая такие деньги, Вы - песчинка, которая не изменит 
общего экономического положения России. 
       Разумеется, все эти деньги, сразу после того, как они были заработаны, должны быть как 
можно быстрее потрачены. И желательно в Вашем же регионе!!! - Тогда население как раз и 
сможет реализовать денежную массу и получить на нее товары и услуги. А это и есть достаток и 
богатство. Тот, кто не тратит денег, не может стать богатым! Деньги на хлеб не намажешь! 
       Так с какой же скоростью надо "крутиться" и "раскрутить" вокруг себя сколько 
предприимчивых людей, сколько создать новых высокооплачиваемых рабочих мест, чтобы 
экономика нашей страны начала обеспечивать народу достойный уровень существования? - И 
изменить менталитет. Чтобы люди перестали экономить и начали тратить заработанные деньги, 
разумеется, все больше и больше зарабатывая!!! 
  
13. Бедными или богатыми не рождаются. Это - приобретенное, воспитанное. Бедность 

или богатство определяется системой убеждений человека, его мировоззрением и его 
персональным выбором, а наличие у него денег в карманах - следствие его поступков, 
деятельности и ответственности, которые он проявляет в обществе в соответствии 
со своими убеждениями.   

14. Можно помогать бедным ВЫБРАТЬСЯ ИЗ БЕДЫ (красотой, вдохновением, 
образованием, воспитанием, пропагандой, законами, "палкой", в конце-концов), но 
категорически нельзя помогать здоровым сильным и, тем не менее, бедным 
ПРОДОЛЖАТЬ ЖИТЬ В БЕДЕ (оказывая постоянную финансовую или материальную 
помощь, предоставляя те или иные льготы). Материальная помощь развращает, 
унижает и воспитывает паразитов. Свое достоинство (признание персонального 
созидательного вклада в общество) каждый человек должен заработать сам!   

15. Если мы хотим, чтобы в нашей стране было меньше бедных, надо заботиться о том, 
чтобы было больше богатых! Ведь во что вкладываешь свою энергию, средства, силы, 
душу - то и растет! Поддерживаешь бедных - будет в стране больше бедных. 
Поддерживаешь богатых - будет больше богатых!  

16. Невозможно бедного сделать богатым, если он сам не захочет им стать! - Если человек 
не хочет учиться, постоянно повышать уровень своих знаний, быть настоящим 
профессионалом в своём деле,  развиваться и брать на себя все большую и большую 
ответственность в своей деятельности, любые усилия извне тщетны.  
Невозможно и богатого сделать бедным: его можно разорить, ограбить, оклеветать, 
посадить в тюрьму, навлечь на него беду... Но очень быстро после этого он оправится и 
опять заработает свое богатство, которого он достоин! - По мере той 
ответственности, которую привык на себя брать. Богатых можно уничтожить, 
убить, выслать из страны, но нельзя сделать бедными, если они сами того не захотят. 
Каждый сам выбирает, каким ему быть и какие жизненные принципы исповедовать!  

17.  Для успешной и достойной жизни каждому человеку необходимо выделить в своей 
деятельности две области:  

- «Я работаю на общество, для общества, удовлетворяю его запросы и желания – 
вкладываюсь своей энергией в других людей» - и общество платит мне за это. Здесь я 
зарабатываю деньги для себя, своих близких и для своей семьи. Здесь я являюсь 
вкладом в общество, в окружающий мир. Здесь я работаю на других! 

- «Я удовлетворяю свои потребности, запросы, желания, как материального, так и 
духовного, творческого, морального, интеллектуального содержания» - и я сам плачу 
за это. Здесь я трачу свои деньги или вкладываю их в создание своих собственных 



(личных, семейных, групповых) культурных ценностей или взаимоотношений. Здесь я 
являюсь вкладом в самого себя, в своих близких, в своих детей. Попытка же 
зарабатывать на этой сфере – моральное преступление. 

И эти две сферы нельзя смешивать и нельзя путать. Их нужно четко разделять! 
«Сваленные в кучу» они уничтожают друг друга, и приводят человека к нравственному, 
духовному и материальному краху.  

18. Зарплата госслужащих выплачивается из тех денег, что заплатили в налоги 
коммерческие фирмы и их работники. Стало быть, если мы хотим, чтобы наша страна 
стала богаче, и люди жили лучше, надо, чтобы было как можно больше 
высокооплачиваемых рабочих мест в коммерческих фирмах и как можно меньше - в 
государственных. - Простая арифметика. 

 
       И вот здесь тоже нужно очень важное пояснение. Настолько важное, что я его даже 
выделю жирным шрифтом. 
     Интересы инициативных граждан (частный бизнес), число высокооплачиваемых 
рабочих мест для остальных людей и, как следствие, уровень развития экономики того 
или иного региона, да и всей страны в целом (читай - интересы гражданского общества) 
и интересы государства в любой стране всегда противоположны. В любой стране мира 
Гражданское общество и Государство это совершенно разные институты с вполне 
четкими функциями. Государство - во главе с Правительством, а Гражданское 
общество - во главе с Парламентом. Государство ничего не создает, - это не его 
функция, - государство наводит порядок в стране и берет на себя управление теми 
областями хозяйствования, которые по тем или иным причинам не взяло на себя 
гражданское общество. В основном это функции внешней защиты и внутреннего 
правопорядка. В демократической стране Государство служит интересам Гражданского 
общества. К сожалению, у нас, в России, это не так. У нас государство, как и в давние 
времена, - "машина угнетения народа". Административная структура, 
паразитирующая на гражданском обществе и всеми правдами и неправдами 
разрушающая институты гражданского общества и способствующая разобщению 
людей. Увы! 
       В цивилизованном демократическом обществе государство, как хороший дворник, - 
приберет страну (двор), пока народ спит, подсмотрит кто, где и что плохо положил - 
поправит (но не украдет!) и наведет порядок, напомнит забывчивым об их обязанностях 
и встанет с метлой у ворот, провожая людей на работу, встречая с нее и приглядывая, 
чтобы дети не выбегали в одиночку из двора на улицу и чтобы чужой-кто не заходил во 
двор, и чтобы имущество в сохранности было. При этом, четко зная, что он на службе у 
людей, живущих в этом дворе. И ежемесячно будет получать от жителей своего двора 
жалованье (бюджет), которое ему назначат сами жители в соответствии с тем порядком 
и чистотой, которую он наведет во дворе. И выплатит ему это жалование старший по 
дому, кому сами жители из уважения, предоставят это право. Однако так красиво 
бывает лишь в том случае, если гражданское общество сильно, ответственно и 
самоорганизовано, а по сему, и дворник знает свое место. И чтобы было так красиво, 
нужно, чтобы у каждого члена общества присутствовала бы личная ответственность за 
свою успешность в жизни, и присутствовала бы активная гражданская позиция. 
       А вот если у каждого жителя дома будет позиция "моя хата с краю", или "а что мне 
больше всех что ли надо?", то все будет совсем по-другому. Не даром говорил классик 
«каждый народ достоин своих правителей!» - или сам народ: «по Сеньке и шапка!» 
       И нужно четко понимать, что если все жители двора будут разобщены и 
безответственны, или безразличны к тому, что происходит в их дворе - "да хоть трава не 
расти!", то дворник очень легко из прилежного работника может превратиться в рэкетира. И 
уже будет не получать свое жалование (очень маленький, буквально, копеечный налог - ну, 
на всех-то раскидать его зарплату), а претендовать на солидную долю от доходов каждого 
гражданина. Уже не ему будут платить и уже не жалованье, а он сам будет требовать 
"положенное" самостоятельно обходя жителей дома. И тогда у дворника появятся хорошие 
деньги - госбюджет - чтобы нанять себе подельников и сколотить рэкетирующую 



группировку. И уже многие граждане встанут перед выбором то ли быть ограбленными 
бывшим дворником, то ли идти к нему на службу и вместе с ним грабить своих же 
сограждан. Многие покупаются на это. Особенно те, кто не привык и не хочет сам 
зарабатывать. И вот мы уже имеем вместо административной управленческой структуры, 
призванной служить интересам Гражданского общества, мощную преступную группировку - 
"машину угнетения народа". При этом двором (страной) уже заниматься будет некому, да и 
некогда. Ведь новоявленных бандитов довольно быстро обуяет жажда награбленных денег. 
Тут «не грех» и в парламенте монопольную власть захватить, чтобы не мешался под ногами, 
и судебную систему купить с потрохами за бюджетные (награбленные) деньги и уничтожить 
тем самым какое бы то ни было разделение властей! - Вместо принципа разделения властей - 
принцип «разделяй и властвуй» - реализующий собой вертикалистское управление - 
диктатуру. 
       Задача государства, севшего на шею гражданскому обществу, - обобрать каждого 
человека налогами и за наш с Вами счет, наполнить государственный бюджет - общак этой 
группировки. А тратиться он будет в первую очередь на нужды самого государства, - на 
сохранение и увеличение его власти, и аппарата насилия, но отнюдь, не на интересы 
Гражданского общества! ЭТО НАДО ХОРОШО ПОНИМАТЬ!!! - На содержание такой 
армии, где в мирное время калечат наших детей, на содержание карательных органов, 
которые в нормальном обществе призваны защищать интересы граждан, а у дворника-
бандита будут защищать его личные «государственные» интересы. На содержание судебной 
системы, которая, получая деньги из бюджета дворника, де-юре будет топтать Конституцию, 
а де-факто защищать бандитов и мошенников и обострять в обществе социальные 
противоречия, для его дальнейшего разрушения. Чтобы не дай Бог, гражданское общество не 
сорганизовалось и не вернуло бы дворнику его метлу и не послало бы его подметать двор. 
Бюджет (общак) также будет расходоваться на выплату пособий и надежное содержание в 
нищете тех, кто доведен до бедственного экономического положения самим государством 
(вывернув наизнанку принцип 14 и умышленно содержа людей в нищете). Ну, известно же, 
что ничто так не развращает и не отнимает инициативу, как маленькая, но достаточная, 
чтобы не помереть с голоду, и одновременно стабильная получка. - Если я нищему, что стоит 
на углу, буду регулярно, стабильно каждый день давать по 10 долларов, то он никогда не 
пойдет работать!!! Подачки убивают инициативу людей. 
       Государственная система образования будет учить наших детей любить не Родину, не 
страну, не людей, не гражданское общество, а государство! Оно еще и в сознании наших 
детей изо всех своих сил внедрит знак равенства между страной и государством. Чтобы 
людям и в голову не приходило, что страна и государство вещи очень разные. Чтобы на веки 
вечные застолбить свое право паразитировать на гражданском обществе. Чтобы не дай Бог, 
никто бы не догадался, что ЧЕМ МЕНЬШЕ ДЕНЕГ В БЮДЖЕТЕ, И ЧЕМ МЕНЬШЕ У 
ДВОРНИКА ПОДЕЛЬНИКОВ, ТЕМ МЕНЬШЕ ПОБОРЫ, И ТЕМ ЛУЧШЕ РАБОТАЕТ САМ 
ДВОРНИК, ТЕМ ЧИЩЕ ДВОР И БОГАЧЕ КАЖДЫЙ В НЕМ ЖИВУЩИЙ!!! - Это самый 
величайший секрет любого государства, который оно никогда не признает, и всеми 
правдами, неправдами и силой своих карательных органов будет доказывать обратное. И 
именно это мы сформулируем в следующий принцип:  
 

19. Развитие экономики страны и любого самостоятельного региона, обеспечивающее 
достойную, богатую, свободную и духовную жизнь их народам, идет через сокращение 
доли государственного бюджета в общем обороте капитала страны или этого региона. 
Чем меньший процент от заработанных денег мы изымаем из оборота в гражданском 
обществе (отнимаем у Народа) в пользу государства, тем богаче общество, тем больше 
в нем высокооплачиваемых рабочих мест, тем выше достаток каждого его члена, тем 
меньше чиновничий аппарат и богаче каждый чиновник, тем прозрачнее, проще и 
честнее законы, тем больше свобод имеет каждая личность, тем выше 
ответственность каждого гражданина, тем меньше штат карательных органов и тем 
ниже уровень преступности.   

        



       Поэтому, когда в наш двор приходят дружки дворника (такие же бандиты, как и он сам) и 
объявляют, что кто-то из предприимчивых жителей дома (бизнесменов) им должен, - не 
доплатил налоги - то этому есть четкие названия - насилие, рэкет и грабеж. А вовсе не "возврат 
долгов", как пытается это подать дворник и вторящие ему судьи. Впрочем, иногда они бывают 
честны (вернее, нечаянно неаккуратны в словах), и в формулировках проскакивает, что они 
"народные деньги возвращают государству" - именно Государству – административной системе, 
а не Народу, не Гражданскому обществу! 
       Изъятие денежных средств из оборота в гражданском обществе и передача их в бюджет 
государства (помните - "отнять и поделить") - увеличивает государственный аппарат - 
число бюджетников - тех, кто ничего не производит, но получает зарплату(!!!), тем самым, 
разрушает экономику страны, сокращает число производящих ценности или услуги 
рабочих мест, обостряет социальные противоречия и ввергает население того или иного 
региона, да и страны в целом, в нищету. 
       Ведение хозяйства - это несвойственная функция для государства. И история нашей 
страны это многократно показывала. Деньги, отданные государству, всегда идут во вред 
народу - на разрушение гражданского общества и уничтожение свобод граждан. 
       Пока же, судя по тому, что творится в нашей стране, гражданского общества у нас нет. И 
дворник напрочь забыл, что его главная задача - подметать двор. Мы достойны того, что имеем. 
И грех обижаться на свое государство. Мы его таким породили сами. 
       И это тоже надо очень хорошо понимать. И всем людям, и бандитам и особенно судьям. 
Ведь судьи, самолично (!!!) трактуя закон, принимая решения и вынося приговоры по своим 
понятиям, сформировав таким образом свою групповую «судебную практику» - обезличенную 
круговую поруку судей, и получая за это деньги из госбюджета (из того самого общака), 
являются де-юре одной из ветвей исполнительной власти, а де-факто, - самостоятельной и 
крупнейшей в стране организованной преступной группировкой! И к правосудию, которое 
изначально призвано служить интересам гражданского общества, не имеют никакого 
отношения!!! В силу специфики своей деятельности, в структуре ОПГ нашего дворника на них 
возлагается функция карателей и киллеров - палачей. И они ее великолепно исполняют с 
рвением достойным восхищения! 
       И здесь я хотел бы для всех российских судей процитировать строчку из Евангелия от 
Матфея: "... каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам 
будут мерить" - и эта заповедь верна в любом обществе! И приведет этот приговор в исполнение 
Ваш же наниматель - Дворник - государство. Иуды не нужны никому. У предателей своего 
народа - гражданского общества, - нет чести. Если судья получает зарплату из госбюджета, то 
это и есть те самые 30 сребреников! Ибо, кто платит, тот и заказывает музыку! 

Судебная система – это институт гражданского общества, и ни в коей мере не государства! 
Находясь же в структуре государства, судебная система перестает быть правоохранительным 
органом и превращается в карательную машину убийств и геноцида. И это то, что мы сейчас 
имеем. 
       Если мы хотим, чтобы наша страна стала правовой, демократической и 
цивилизованной, дворник в ней должен знать свое место. И вернуть ему метлу и заставить 
подметать двор – исполнять свои прямые функции, должно Гражданское общество. Мы с 
Вами! 
 
       Это 19 принципов, посвященных взаимоотношениям людей с ответственностью, деньгами и 
собственным достоинством. Их здесь больше половины, потому, что именно эти вопросы были 
наиболее сильно извращены в советской "морали". Остальные принципы посвящены 
межличностным, общественным и производственным взаимоотношениям.  
 
20.  Весь мир держится на договоренностях. На том, что люди дают и держат свое Слово. 

На честности и ответственности. Если ты всегда держишь свое слово, этим ты 
создаешь взаимоотношения с партнерами и получаешь уважение людей. Это 
увеличивает твой авторитет, доверие к тебе, число партнеров и, как следствие, 
доходность и успешность твоего бизнеса.  



21.  Будь понятным и для своих партнеров и для окружающих людей. Говори просто и 
однозначно. Не "вещай" ради того, чтобы высказаться, а доноси, чтобы тебя поняли. 
Помни: "мастер просто говорит о сложном, а подмастерье - сложно о простом!" 
Стань мастером в любом деле - будешь уважаем!  

22. Чаще общайтесь со своими партнерами и конкурентами. Этим вы создаете доверие в 
своем кругу и укрепляете взаимоотношения. Создавайте и укрепляйте "горизонтали" в 
своем регионе. Создавайте ассоциации, общественные советы предпринимателей и 
бизнесменов, устраивайте массовые акции и мероприятия для своего региона, города, 
поселка, деревни, жителей... Помните, что бизнес - это зарабатывать самому и давать 
зарабатывать другим. Ваши конкуренты создают для Вас необходимый оборот 
капитала в регионе, чем способствуют развитию Вашего же бизнеса! - В одиночку 
бизнес не живет. Хочешь подняться сам, - подними своих конкурентов!!!  

        
       Этот принцип тоже нуждается в пояснениях. Как правило, подавляющее большинство не 
только начинающих, но и основательно поднявшихся бизнесменов серьезно "тормозят", 
прочитав последнюю фразу об отношениях со своими конкурентами. А ведь здесь все просто! 
       Бизнес не живет в одиночку. Никакого бизнеса в городе или поселке, где живут лишь одни 
госслужащие в одиночку не поднять. У населения на руках просто нет денег, чтобы обеспечить 
хоть сколько-нибудь приличный оборот наличности. И для этого просто необходимо создать как 
можно больше высокооплачиваемых рабочих мест именно в коммерческих фирмах. И по мере 
развития бизнеса повышать сотрудникам зарплату! Чтобы люди в регионе перестали зависеть от 
госбюджета и помимо скудного централизованного бюджетно-налогового, появился бы в 
экономике региона еще и местный оборот капитала - в частном бизнесе. А его в одиночку не 
создать. Ваши конкуренты, созданием в регионе новых рабочих мест для населения и 
выплачивая людям зарплату, как раз и создают его. И чем больше их у Вас, тем потенциально 
богаче Ваш бизнес и, соответственно, богаче становится Ваш регион. С конкурентами-то 
дружить надо!!! 
       Если же Вы, не понимая этого экономического механизма, начинаете конфликтовать со 
своими конкурентами, вести с ними демпинговую войну, желая стянуть все на себя и стать 
монополистом, Вы разоряете свой регион, и, в конечном счете, свой собственный бизнес. - 
Эффект бумеранга. Разорив конкурента, ты сокращаешь число рабочих мест в своем регионе, 
"уничтожаешь" своих же собственных покупателей и потребителей услуг, обостряешь 
социальные противоречия, сокращаешь местный оборот капитала и сам себе подрубаешь 
экономическую базу существования. 
       Бизнес в регионах страны можно поднять только сообща. Не воюя с другими бизнесменами, 
а, наоборот, поддерживая их бизнес и способствуя развитию своих конкурентов. Потому и нет 
подъема экономики в регионах России, что подавляющее большинство бизнесменов продолжает 
мыслить категориями нищих - урвать лишь себе! Они забывают или не понимают основное 
правило любого бизнеса: "Зарабатывай сам и давай зарабатывать другим!" Лишь в этом случае 
экономика поднимается.  
 
23.  Пока есть люди - всегда можно договориться! 

Обращаться в суд, в милицию, за помощью к сильному или к бандитам, - последнее дело. 
Это провокация конфликта, а то и войны. Вступив в борьбу, ты публично признаешь 
свою несостоятельность в жизни. 
Любая борьба бесплодна и вредна. Она лишь разрушает созданное другими людьми и, 
отнимая всю жизненную энергию у человека, делает его неспособным к созиданию, к 
творчеству, к Любви. Против чего борешься, тому и служишь, тому и отдаешь свою 
жизнь, в то и вкладываешь свою жизненную энергию, - то, в результате, и растет! 

 
Здесь комментарий будет кратким. На борьбе строили свою философию Ленин и Гитлер. 

И Третий Рейх, и коммунизм рухнули, принеся, в первую очередь своим народам, огромные 
страдания. На борьбе можно построить общество перманентной войны, насилия и выживания. 
Но невозможно построить достойную жизнь!  



Борьба с преступностью – тоже «из этой же оперы»! Преступность – это реакция социума 
(наиболее духовно слабых его граждан) на социальный, правовой или политический беспредел 
государства, или на его «глухоту», или на сознательную дискриминацию тех или иных 
социальных групп общества. -  Людей (гражданское общество) надо воспитывать духовно 
сильными, а не карательные меры ужесточать. Борьба с преступностью лишь усугубляет ее и 
регенерирует в новых формах! И «оборотни в погонах», - это не исключение, а прямое и 
закономерное следствие нарушения в государстве и обществе принципа 23. Ведь карательные 
органы и преступность – это два участника одной и той же игры под названием «борьба», и 
усиливая одну сторону, мы автоматически усиливаем другую! И при этом они обе пожирают 
бюджет государства! – Может быть, стоит остановиться? 

 
24.  Сбор компромата на кого-либо, дискредитация кого бы то ни было, оговор, подлог, 

манипуляция, шантаж, терроризм, а в бизнесе - демпинг - это поступки одного плана, 
которые разрушают доверие, взаимоотношения между людьми и ставят тех, кто их 
использует вне общества, вне уважения, вне бизнеса и вне закона. Кто бы этим ни 
занимался. 

 
«Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает!» Нет абсолютно «чистых» людей. Каждый 

человек в чем-нибудь, да виноват. А уж в России, комплексом вины страдает каждый. Это 
накрепко сидит в нашем менталитете. И  если какой-нибудь человек, группа людей, учреждение, 
организация или само государство поставит своей целью поиск виноватых и их наказание, то это 
приведет к геноциду, массовым судебным процессам и поголовным репрессиям, что уже как-то 
бывало в нашей истории. Поэтому подобные действия – поиск виноватых, сбор,  рассмотрение и 
публикация компромата, равно как и дискредитация личности – должны квалифицироваться 
обществом как преступная антиобщественная деятельность и должны быть признаны 
несовместимыми с человечностью! В буквальном смысле: «Против чего борешься, тому и 
служишь!» 

Если мы хотим, чтобы Россия стала сильной страной с развитой наукой и экономикой, 
достойным уровнем жизни людей, а в перспективе и Великой Державой, то нам необходимо 
создавать структуры поддержки инициатив граждан, а не ужесточать репрессии и укреплять 
карательные органы.  
 
25. Если ты чего-то не понимаешь в окружающем тебя мире – это повод учиться! Если ты 

чего-то не знаешь, - это тоже повод учиться! Если тебя не устраивает твой круг 
общения, – и это повод учиться! Если у тебя низкий уровень жизни и чего-то 
недостает, - это очень хороший повод учиться! Если ты не признан и не уважаем, - и 
это тоже повод учиться! Учится брать на себя ответственность за собственную 
жизнь и за свои результаты в ней! 
Однако лучшей мотивацией к учению будет интерес, вдохновение, творчество и 
Любовь: Я хочу учиться потому, что хочу понимать этот мир и найти в нем свое 
место! Я хочу учиться потому, что мне интересно узнавать новое! Я хочу учиться, 
чтобы иметь достойный круг общения! Я хочу учиться, чтобы иметь высокий уровень 
достатка! Я хочу учиться, чтобы люди меня уважали! Я хочу учиться, чтобы 
мастерски заниматься творчеством и получить признание и Любовь! - Учиться у тех, 
кто по факту, в своей жизни, достиг того, к чему ты пока лишь стремишься. 
Согласитесь, что вторая мотивация гораздо сильнее «греет душу»! 

26. Изначально никто никому ничего не обязан. Предъявлять претензии, требовать якобы 
положенное, выказывать недовольство - наживать себе недругов. Позиция недовольного 
или обиженного – проигрышна. Если ты увидел в мире недостатки, - будь хозяином - 
пойди, договорись и сам их устрани. Это и будет проявление личной ответственности. 
Хочешь, чтобы в твоем доме (городе, регионе, стране, планете) было чисто – возьми 
тряпку и сам вымой его! 

27.  Лишь когда каждый человек в России перестанет искать, где бы чего урвать, а начнет 
сам что-либо делать для себя, для окружающих людей, для соседей, для своего двора, 
своей улицы, своего района, поселка, города, области, страны.... - лишь тогда у России 



появится шанс стать Великой Державой! Перефразируя слова Джона Кеннеди из его 
инаугурационной речи, можно сказать: "Не спрашивай, что государство может 
сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для людей своей страны!"   

28. Все люди разные. Нет одинаковых людей. И это нормально и хорошо! - У всех разные 
мечты, разные интересы и запросы, разный уровень ответственности и разный вклад, 
который они сделали в общество и в окружающий мир. Соответственно, разный 
уровень их признания в обществе - разное достоинство. А по сему, любое стремление к 
равенству - преступное насилие над людьми.  

29. «Где родился - там пригодился!» Начни свою созидательную деятельность на своей 
малой родине, среди людей, которые тебя знают, и будут поддерживать. «Дома и 
стены помогают!» И самому проще, да и Родина твоя поднимется благодаря тебе! И 
родные люди будут тебе благодарны! А уж потом, когда здесь тебе станет тесно, и 
твоя деятельность станет более масштабной и признанной, пойдешь и дальше. Россия 
поднимется тогда, когда поднимутся ее регионы! 

 
       Если же люди, получившие образование, навсегда уезжают со своей малой родины (района, 
города, деревни), то их родина лишается будущего, и они сами подписывают ей смертный 
приговор. К тому же, уехав «на чужбину», ты лишаешься своих корней, своей местной 
национальной культуры, опыта отцов и наработок предыдущих поколений – своего Отечества, в 
буквальном смысле. И на новом месте должен начинать все с начала – заново и с заведомо более 
низкого уровня, учиться жить. Кому-то это под силу, а кому-то нет. Но в любом случае – это 
потеря и энергии и времени своей жизни. 
       К сожалению, внутренняя национальная политика в СССР, всеми силами и, в том числе, 
советской пропагандой, разрушала личностные взаимосвязи людей между собой и со своей 
малой родиной. Чего только стоят строчки из песни: «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес 
Советский Союз!» Тоталитарной стране нужны были люди без родины, без национальности, без 
друзей, без привязанностей, без культуры, без своего Отечества! Диктатуре нужны были 
безродные «винтики», способные лишь на беспрекословное исполнение приказов. 
Государственная машина должна была заменить им все! Полное отсутствие самоуважения, воли, 
ответственности, самоорганизации и мышления – идеал советского человека! И нынешний крах 
культуры и духовности – закономерное следствие. 
       Увы, такое наследие мы имеем сейчас. Большое число людей в России не признают свою 
малую родину. Не любят ее и не стремятся быть вкладом в ее развитие. Многие ищут лишь, где 
бы что урвать. У людей нет тяги украсить и обогатить свою малую родину, построить свой дом; 
у людей есть тяга найти чужой, красивый и богатый, и любыми средствами, вытеснить или 
выбить из него тех, кто его построил. Не в чести строители, - в чести воители и грабители. 
Государственная политика духовного обнищания и безродного воспитания породила в нашем 
обществе воровство, зависть, предательство, бездушие. 
      Однако такое положение не является безнадежным. Каждый человек, осознавший отсутствие 
у себя малой родины, - своих корней, может произвольно выбрать ее для себя по тому вкладу, 
которым он сам явился для того или иного социума, для того или иного региона, для той или 
иной территории. Но именно по своему личному вкладу! А вовсе не по тому, что ему удалось с 
этого региона и с этих людей урвать или поиметь. 
      Стать основателем своего рода, выбрав для себя малую родину по Любви, и вложив в нее 
свою душу, свою энергию, свой интеллект, свою ответственность, - никогда не поздно. Но 
лучше, конечно, раньше. 
 
30. Этот мир достался нам таким, какой он есть, от наших предков. В какой мир придут 

наши дети и внуки, зависит от нас. Сейчас Мы - хозяева этого мира. И именно мы 
полностью отвечаем за него перед своими потомками.  

31. Каждый в этой жизни "играет свою игру". - Не существует "маленьких людей". Есть 
люди, которые не хотят быть "большими", чтобы, избегая ответственности за все и 
вся, прятаться за спинами других и манипулируя людьми вымогать себе подачки - 
желающие "въехать в рай на чужом горбу". Удел таких людей плачевен - нищета и 



отверженность. Паразитов не любят в любом обществе. Но это их добровольный 
выбор. А по сему, нет предмета для помощи тем, кто "давит на жалость". 
Однако, такие люди не адекватны. И доведя себя до крайней степени нищеты, они 
становятся агрессивными и опасными для общества. Поэтому общество, 
исключительно в целях своей безопасности, должно поддерживать за свой счет уровень 
жизни таких людей на достаточном прожиточном минимуме, чтобы они не 
переходили к агрессивным действиям. Однако, не предоставляя им равных прав с 
остальными членами общества. Нет ответственности – нет и прав! 

        
       И здесь тоже нужно пояснение. На первый взгляд принципы 14 и 31 противоречат друг 
другу. Но противоречия здесь нет. Эти принципы касаются разных категорий людей в нашем 
обществе. 
       В принципе 14 говорится о Людях, которые по тем или иным причинам попали в беду, но 
при этом сохранили свое достоинство и готовы своими силами, трудясь, из беды выбираться. 
Соответственно, к ним и отношение достойное! Пункт 14 говорит о выходе из беды и 
категорически запрещает унижать этих людей, подачками, помощью, льготами (халявой). 
       Пункт 31 касается НЕлюдей. Идейных паразитов или убежденного быдла. К ним 
совершенно другое отношение. Общество специально "сажает их на иглу" халявы и держит их 
на ней, чтобы они никогда с нее не слезали. Ведь халява - это наркотик огромной силы для тех, у 
кого нет своего достоинства. Для тех, кто считает "долгом чести" паразитировать на 
окружающих, или просто убежден, что другие люди или общество в целом им обязаны или чего-
то должны, и вымогают от общества содержание себя, либо "давя на жалость", либо наоборот, 
агрессивным поведением. И то, что провозглашено в принципе 31, - это очень жестокое, но 
справедливое отношение к таким людям, и что интересно, - с превеликим удовольствием 
принимаемое ими!!! Как тот самый нищий на углу - помните? - Вот уж точно - "по Сеньке и 
шапка"!  
 
32. Мы живем в материально-духовном мире. И по сему, для гармонии необходима 

успешность каждого в обеих его составляющих - в материальной и в духовной. Во 
взаимоотношениях с людьми, с самим собой и во владении денежными и 
материальными средствами - в созидании мира, в котором живём. Невозможно 
построить счастье духа, отрицая материальное - деньги, собственность, плоть, как, в 
равной степени, невозможно построить счастье тела, отрицая духовность 
взаимоотношения и любовь. 
Оба наших начала должны быть по максимуму реализованы в конкретных результатах 
и признаны обществом. И достичь этого можно лишь одновременно. Попытки же 
достичь сначала одно, а затем другое, либо превозносить одно, жертвуя другим, 
приводят к краху. И те, и другие примеры у всех на виду.  

33. "Хочешь изменить мир, - начни с себя!" или просто: "Начни с себя!" Вырасти здоровым 
и сильным, найди среди разных дел и занятий свое вдохновение, сознательно, из своего 
вдохновения, выбери будущую профессию для своей жизни, получи самое лучшее 
образование, на практике реализуйся в обществе и в своих делах. Тогда ты будешь, 
достоин Любви! Тогда тебе будет, что передать своим детям! Тогда ты их сможешь 
вырастить здоровыми и сильными. Тогда то, что ты создашь для своего общества, 
будет прекрасным! Тогда общество будет благодарно и признательно тебе. Помни, что 
твоя жизнь и жизнь твоих детей всегда однозначно соответствует твоему 
достоинству.  

        
       Внедрение этих принципов в сознание людей и есть пропаганда в интересах гражданского 
общества. Пропаганда эффективного, достойного образа жизни в обществе с рыночной 
экономикой, предоставляющего каждому человеку не только огромные возможности для 
личностной реализации, но и практическую, "работающую" методику - инструмент достижения 
в обществе собственных созидательных целей. Обретения своего достоинства! 
       Я специально сделал формулировки этих принципов кое-где "дублирующими" и 
повторяющими одно и то же в разных ракурсах и разными словами, чтобы понятнее и лучше 



донести эти принципы до людей. Общаясь с ними в регионах страны, я видел, как очень многие, 
даже бизнесмены, путаются в понятиях, не видят причинно-следственных связей и очень часто, 
принимая решения на основе советских стереотипов, сами рушат свой бизнес и свое будущее. 
       Если же стремиться к "правильности и академичности", число этих принципов можно было 
бы, наверное, сократить и в десяток. Но при этом пришлось бы написать к ним несколько томов 
пояснений, толкований и комментариев. Мне кажется, так лучше. Не даром говорят: 
"Повторение - мать учения". Да и статья эта получилась по объему вполне читаемой. 
       Искреннее, убежденное соблюдение каждым человеком этих принципов заложит основы 
наличия в нашей стране мощного гражданского общества, достойного демократической системы 
управления и способного нанять в интересах общества и успешно контролировать минимальный 
государственный аппарат для исполнения административных функций.  
       Таким образом, насколько каждый человек в стране следует вышеперечисленным 
принципам в практике своей жизни, настолько он обладает своими правами и свободами. И 
каков будет достигнут баланс между личной ответственностью каждого члена общества и 
делегированной от общества государству ответственностью за общество в целом, ровно 
настолько наше государство будет правовым и демократическим или же наоборот - 
тоталитарным и коррумпированным. И этот баланс определяется уровнем личной 
ответственности каждого гражданина в обществе. Способностью каждой личности 
самоорганизоваться. Избегание личной ответственности каждым гражданином превращает 
общество в безответственное и бесправное стадо, нуждающееся в силовых методах управления. 
Наоборот, чем большую ответственность за свою жизнь и результаты в ней берет на себя 
каждый гражданин (читай - само гражданское общество), тем ближе эта общность людей к 
высокоорганизованному социуму. 
       В России гражданское общество сильно разрушено 73-мя годами тоталитаризма и находится 
в молчаливой и перманентной оппозиции к государству (люди "держат фигу в кармане"), а 
государство всеми своими силами, вполне успешно и целенаправленно и далее разрушает 
гражданское общество! И при этом все вместе искренне надеются на развитие экономики и 
становление духовности! - Ну, просто смешно!!! Однако надо признать, что при любом 
достигнутом балансе принцип "каждый народ достоин своих правителей" остается верным! Я бы 
еще добавил к этому, что каждый народ имеет качество жизни в полном соответствии со своим 
достоинством. - С тем вкладом, который он сделал в окружающее его общество. Таким образом, 
нет смысла обижаться на свое государство или же его критиковать. Гражданскому обществу и 
каждому гражданину гораздо разумнее оборотиться на себя (поглядеться в "зеркало") и 
убедиться в уровне своей личной ответственности, степени самореализации, достигнутых и 
признанных результатах, уровне своего благосостояния и, как результат всего перечисленного - 
своего достоинства. Именно его уровень определяют оставшееся невостребованное обществом 
поле ответственности, которое будучи "бесхозным", "подберет" государство для наведения 
порядка в стране. А порядок в стране должен быть. Но либо этот порядок организуется 
персональной ответственностью каждого члена общества - самим гражданским обществом ровно 
настолько, насколько самоорганизована в нем каждая личность, либо "пастух" кнутом загоняет 
"стадо" туда, куда сам считает нужным. Это крайность, но она регулярно повторяется в нашей 
стране. И пассивная "фига в кармане" - позволение "пастуху" пригнать все стадо хоть на бойню. 
И это тоже в истории нашей страны бывало регулярно. И нам пора начать учить уроки! Хватит 
нам троечников на руководящих постах. 
 
       Предлагаемая в этой статье пропагандистская кампания направлена на увеличение личной 
ответственности каждого гражданина и тем самым, на укрепление гражданского общества. 
       Эта компания социальной рекламы должна быть реализована в виде коротких 15 - 30 
секундных игровых роликов, запускаемых равномерно в течение дня, сценарии которых 
написаны в соответствии с принципами, описывающими эффективное мировоззрение людей, 
живущих в свободном обществе с рыночной экономикой. Эти ролики должны быть яркими, 
захватывающими, и выстроенными в своеобразные смысловые серии. Однако, и каждый ролик, 
сам по себе, должен иметь вполне законченный смысл. Это могут быть короткие диалоги разных 
людей или, наоборот, постоянных "сквозных" персонажей, имеющих характерные для своего 
региона имена или прозвища, - это могут быть забавные сценки, подмеченные из реальной 



жизни и даже анекдоты! Единственное, чего не надо делать, - так это зачитывать в эфир эти 
принципы или же разрабатывать единые ролики для всей страны. Они ни для кого не секрет, но 
нравоучения у любого человека вызывают лишь отторжение, как и единые, шаблонные, 
призывы. - В эти принципы надо играть! Воспитание и обучение в игре - самое эффективное. 
 
       Планирование этой кампании, авторство сценариев и конкретных роликов я с удовольствием 
отдам рекламным мэйкерам, режиссерам и руководителям отделов продвижения и маркетинга 
региональных радиостанций. Только Вы сами владеете знанием тонкостей менталитета Вашего 
региона и сможете написать действительно яркие, интересные, захватывающие, а то и смешные, 
но обязательно добрые ролики, смысл из которых прямиком перекочует в подсознание Ваших 
слушателей. Мы сами должны сформировать наше гражданское общество. За нас это не сделает 
никто. Государство в этом нисколько не заинтересовано.  
 
       В поддержку этой кампании я организовал на сайте www.radiosound.ru , посвященном 
исключительно пропаганде на радио, специальные разделы:  

• для обсуждения сценариев роликов и обмена их текстами;  
• для публикации на сайте и для обмена звуковыми файлами;  
• доступ к файлообменнику возможен после регистрации.  

 
Успехов Вам в жизни и удачи в бизнесе! 

Сергей Комаров. 
Август - ноябрь 2004 г. 
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