Доклад «О проблемах объединения патриотических сил»

	Процесс возрождения России идет. Он состоит из разных процессов, и эти процессы двигают разные силы.  Во многих патриотических организациях хотели бы объединить усилия по возрождению России, и наш слёт называется «Возрождение», что символично.  Но почему полноценного взаимодействия тех, кто называет себя патриотами, не случается. После бурных обсуждений и клятв, до совместных действий дело не доходит, преодолеть невидимые барьеры пока не способны. Но нам нужна полная ясность в этом вопросе. 
	Говорят, что разногласия лежат в идеологической области и для объединения нужна новая идеология. И здесь играют важную роль критерии качества идеологии. Как их выработать?

Общество уже разделено на группы подчинённые разным идеологическим взглядам. Обратите внимание идеологии даже в религиозных конфессиях очень разные, поэтому они не могут договориться. Это происходит в силу того, что идеология ограничена одной идеей или комплексом идей.   
	Некоторые ученые (Сулакшин, Багдасарян) пытаются оценить государственную идеологию через критерии эффективности и успешности государства. Однако, так же как и в природных структурах наблюдаются переходы не от одного уровня успешности к другому, а от одного уровня структур к другому уровню с новыми качествами, что позволяет говорить об эволюционном развитии структур, так и в обществе следует говорить не об эффективности, а о постепенном эволюционном развитии общества. Общество не абстрактное понятие, отделенное от людей! Будет ли развиваться общество, если человек при этом развиваться не будет? Очевидно, нет. Уровень структур общества не будет высок из-за низкого осознания людей.
	Как же тогда в нашем обществе перейти к качественному развитию?
	Идеологии без привязки к деятельности человека не бывает, все идеологии создаются для подчинения деятельности человека согласно той или иной идее. 
	А деятельность человека в абсолютном большинстве случаев связана с его миропониманием. Получается, что идеология не способна охватить все аспекты жизнедеятельности человека. В одну идею и даже если их несколько нельзя включить полноценное миропонимание. В этом и есть недостаток идеи и одновременно критерий её оценки. 
	Получается, что в одном случае человек руководствуется идеей, а в другом практическим миропониманием. Зачастую в результате такой двойственности у человека возникает словами психотерапевтов – когнитивный диссонанс, по-русски - нестыковка сознания, что вызывает дальнейшую неспособность действовать.

Хороший пример результатов массового научного внедрения идеологии даёт коммунистическая идеология. Для коммунистического будущего оказалось недостаточно только идеи о всеобщем равенстве и братстве. Идеологами коммунизма была предпринята попытка философского осмысления бытия  и только тогда коммунистическая идея стала подкрепляться миропониманием , но правильно ли это было миропонимание?
	Заметим, что не только идеологии, но и миропонимание происходящих вокруг процессов может быть разным. Здесь есть только один путь, прийти к одному миропониманию,  потому что законы мироздания одни. Для того чтобы совершать правильные действия человеку нужно опираться на правильные – достоверные представления о природе и мире, о процессах, происходящих в самом обществе и в каждом человеке.
	Единое миропонимание должно формировать истинные человеческие ценности, которые можно представить как фундаментальное  осознание каждым членом общества опыта общественно значимых действий необходимых обществу, что проявляется в высоком морально-нравственном поведении каждого представителя общества. И для общества высокого уровня развития это не шаблонное поведение, для каждого представителя появляется осознанная необходимость поступать именно в соответствии уровню выработанному обществом. 
	Именно для поднятия уровня общественного устройства через внедрение морально-этических норм поведения и были нужны: кодекс чести офицера и моральный кодекс строителя коммунизма. 

Что необходимо для объединения?
В первую очередь единое понимание законов природы, эволюции человека и места человека в ней. Мы должны понимать, что сначала выстраивается экологическая ниша, а потом человек занимает нишу в экологии. Затем идёт последовательное освоение ниш, аналогично тому, как в неизведанную местность прибывают первые поселенцы и формируют заново социальные ниши.  И эволюция человека идёт параллельно с эволюцией общества и способствует на каждом этапе формированию нового качественного уровня общества, это и есть правильное понимание законов формирования общества.
Что же можно сказать о новом качественном уровне общества, основные критерии:
	Осознание принципов эволюционного развития цивилизации и человека.
	Осознание того, что войны для развития цивилизации не нужны.
	Принятие в качестве мировоззренческого фундамента истинных человеческих ценностей.
	Обозначить паразитические ниши во всех социальных сферах, показать их маски и проявления, формирование и механизмы действий, с целью трансформации деятельности и  последующего их упразднения.
	Осознание и искоренение социального паразитизма и паразитических ниш.

	Человек это общественное явление (в экологической нише одиночки не выживают) и его развитие связано с развитием социальных структур. В развитии общества  выстраивается естественная система – социальная структура,  которая обеспечивает занятость людей по их интересам и способностям, где результаты труда принадлежать людям, а не промежуточным элементам - паразитическим нишам. То есть людей объединяет правильное строительство социальной системы, этот процесс включает намеренное искоренение из структуры общества паразитических ниш. Поскольку для зарождения в обществе элементов социального паразитизма необходимым условием является само появление паразитических ниш. Законы развития общества через последовательность преобразования экологических и социальных ниш раскрыл Н.В.Левашов. Они носят фундаментальный характер.


Прогрессивное развитие науки и образования должно быть  на основе правильного мировоззрения. Наука должна отвечать за более широкий спектр знаний. 
	Фундаментальные знания о мироздании должны иметь направленность на эволюционное развитие общества
	Знание общественного устройства должно разрабатываться и продвигаться наукой.

	Природу сущности человека должен узнать сам человек, тогда он сможет перейти к саморазвитию. Три элемента самостоятельности -  саморазвитие, самоорганизация, самоуправление могут объединять людей, так как в этом заложены высшие человеческие качества.

Взаимосвязи обеспечиваются и государственными институтами. Представьте себе, что в государстве разные социальные институты продвигают разное миропонимание?  В нашем обществе сейчас есть образовательные учреждения, которые пропагандируют западные ценности, например либеральные экономические устои. Система социума должна быть основана на едином мировоззрении, содержать сеть взаимосвязанных социальных  институтов, которые своей деятельностью продвигают мировоззрение вперёд.
Единый язык обеспечивает понимание между людьми, несёт в себе смысл процессов,  а не набор букв и слов. Потеря элементов языка отражает потерю образов и взаимосвязей в оценке процессов реального мира, что отрицательно влияет на богатство образов, тормозит взаимодействие, и в результате ограничивает эволюционный потенциал общества. 
Объединяет коллективный труд и коллективное управление, несмотря на то, что всегда есть лидеры и способность к саморазвитию. Но для получения необходимых каждому коллективных качеств их нужно внедрять, как внедряют спорт через рычаги вовлечения в массовые мероприятия. Без коллективных качеств общество не может перейти на новый уровень, коллективные принципы это первое что поднимает возможности общества в существовании и выживании.
	Объединяет людей и культура, которая является основополагающим в формировании эмоционального фона  - эмоциональной высоты каждого человека. Это выражается в широте человеческого мышления и чувств и проявляется в общении. Человек излагает мысли связанно, грамотно и его речь соответствует его делам и мыслям. (привести пример - мы привезли театрализованные обряды и традиции, которые внедряются не в виде сцены из зала и формируют высокий эмоциональный фон) 
	Разнообразие и развитие культур просто необходимо.   Не должно быть так чтобы  одна культура начала подавлять другую. Высокая культура, имеющая большой потенциал, задаёт высокий уровень, к ней подтянутся другие культуры, она не навязывается к ней приходят через осознание. Так объединялись народы вокруг Руси и России в нашем прошлом. 
Что же может сейчас объединить народы России?
Подлинная история человечества, которую исказили социальные паразиты ради разъединения и управления народами. С целью уничтожения обществ  высокого уровня развития не подвластных разрушению прямой агрессией, устойчивых к паразитическому проникновению, оказывающих активное противодействие экспансии социального паразитизма на планете. 
Проникновение понятия истинных человеческих ценностей их необходимость в обществе и механизмы проявления,  а поскольку они едины для всех - это естественный путь развития и эволюционный закон для всех народов. Чёткие представления у людей, общий образ жизни, высокие цели и действия. В советском периоде тоже были заложены образы человеческих ценностей. Общество хранило традиции и интуитивно закладывало эти принципы в кодексы чести и моральный облик гражданина.
Международное сотрудничество на справедливых основах. Люди должны договариваться и решать вопросы неконфликтным путём. 
Принцип планетарной цивилизации. Нам никуда не деться с одной планеты, на нашем маленьком шарике, который является  нашей экологической нишей, приходится думать не только о себе, но и за других.
Понимание принципов существования паразитической системы может объединить людей против социального паразитизма.
Военная мощь России скрепляет народы. Правильное понимание, что покоряемые западом народы ищут защиты от агрессивных действий у того, кто готов взаимодействовать на более справедливых принципах. 
В результате в обществе уже происходят переломные процессы, участие в которых принимает и играет всё более серьёзную роль НОД: 
Впервые стала даваться глубокая и понятная для простого человека информация. Это объединяет людей,  заметим,  что у Н.Старикова такой глубины нет. 
	Впервые средствами массовой информации преодолён барьер в виде подачи материалов нового качества, с высоко достоверным анализом происходящих процессов. 
Через достоверную информацию человек вовлекается в активные действия, а ведь именно действие является закрепляющим в осознании образов приводящих других людей к действиям. Много людей объединилось в поддержке Крыма, много в городах России участвуют в НОД и в помощи ДНР и ЛНР. 
	В процессе Национально-Освободительного движения видна задающая  роль лидера государства В.В.Путина. Без него многие переломные процессы были бы не запущены.
	Наступила пора культурного возрождения, которую нельзя мыслить без моральных и нравственных норм, закрепленных в сознании людей в виде истинных человеческих ценностей. Наступило время поднять нашу культуру на достойную высоту и вместе с ней уровень развития общества. Новый уровень культуры и культурных мероприятий должен задать переход на истинные человеческие ценности!!!
В заключение, в связи с более полным пониманием вопроса кто нам противостоит, какими методами он ведет борьбу, и выработкой направлений, где возможно объединение, нам необходимо пересмотреть характер картины противостояния. Это приводит к переосмыслению позиций для объединения и выход на единые поле светлых сил, которые обладают полный пониманием методов тёмных сил, что, безусловно, изменит расстановку сил в их давнем противостоянии. И здесь мы подходим к самому главному, как увидеть на какой мы стороне. Необходимо понимать суть действий, а не видимые, или даже озвученные цели.   
Что отличает в текущей ситуации светлые силы? 
Это силы, которые способны объединиться на основе реальных действий по возрождению и освобождению России - имеют отношение к светлым силам, так как они обладают необходимым для объединения осознанием. И у этих сил амбиции их лидеров не превалируют перед острой необходимостью совместных действий. Отсутствие амбиций это признак высоких человеческих качеств. Амбициозный человек управляем и уводит процесс в сторону личных желаний и корыстных целей, а не в сторону необходимых действий.
	Это силы, которые воспринимают аргументы и историческую правду, какой бы она горькой не была, и как бы не были хороши и красивы их идеи, в конце концов, меняют свою позицию на позицию светлых сил.
	Это те, кто осознает жизненную  необходимость развития общества и человека, необходимость противостояния деградации и разрушению общества. Те, кто понимают, что уровень осознания и развития общества способен устойчиво противостоять действиям паразитической системы.
	Это те, кто не изображает деятельность и не гребёт под себя, а реально каждый день делает дела для возрождения, в той или иной степени забыв о себе. 
Это конечно не все отличия светлых сил, окончательная оценка  должна даваться по действиям, а не по лозунгам и призывам. Мы называем светлыми силами, те силы, которые на стороне созидающего пути развития человечества, а тёмные силы противостоят этому пути.  Существует штамп, что тёмные силы разрушают человечество безцельно и безпредельно, но это мнение ошибочно, суть их действий - паразитическое существование за счёт других. Тёмные не будут уничтожать то, что необходимо для их продолжения безбедной жизни. Мы легко находим варианты противодействия разрушению, но действиями, нас объединяющими, способны стать лишь созидающие действия. Мировоззрение Н.В.Левашова так и называют мировоззрения действия, когда при полном осознании окружающих процессов и знаниях механизмов тонкопланового взаимодействия, само действие уже начинает происходить на физическом плане, как это было у Н.В.Левашова. Такое действие никогда не будет разрушительным, так как основано на фундаментальных знаниях и позиции осознания последствий каждого действия.  
Высокий уровень развития вырабатывается каждодневными действиями человека при полном осознании их правильности, что включает в себя причины, качественные характеристики и последствия этого действия (ответственность).
Надеюсь, мой доклад позволил разрушить штампы и блокировки в сознании присутствующих относительно эволюционного развития, о чём писал Н.В.Левашов, объясняя нам законы эволюционного развития в обществе и противостоянии Светлых и Тёмных сил..  
Эволюционный путь развития не миф и не чьи-то выдумки, это необходимый элемент для расширения миропонимания нашего общества. Иногда говорят, вот победим, а развитие потом. Этот процесс нельзя разделить на части. Осознание ситуации с более высоких позиций ведёт к победе, но приобретение этого знания – эволюционное приобретение. 
Желаю всем присутствующим высокого осознания правды для принятия правильных решений, которые, безусловно, повлияют не только на освобождение России от оккупации, но и повлияют на развитие сущности каждого вступившего на путь правды!  



