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Справедливоеобщество

2

НАШ ПРИЗЫВ(ЛОЗУНГ):

ВКЛАДКАЖДОГО–БЛАГОПОЛУЧИЕВСЕХ!

ЦЕЛЬ:ПОСТРОЕНИЕСПРАВЕДЛИВОГООБЩЕСТВА!

ЭтоестьиправилопостроенияОбщества.

ОСНОВАСПРАВЕДЛИВОГООБЩЕСТВА–СЕМЬЯ

ИЕЁДУХОВНО-НРАВСТВЕНАЯСУТЬ!

ГЛАВНОЕВСЕМЬЕИЧЕЛОВЕКЕ:ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,ТРУДОЛЮБИЕ,
НРАВСТВЕННОСТЬ,ЗДОРОВЬЕ,КУЛЬТУРА!

РАСЦВЕТОБЩЕСТВАЧЕРЕЗТВОРЧЕСКОЕСТАНОВЛЕНИЕКАЖДОГО!

СОЗИДАЮЩИЙТРУЖЕНИК–ГОРДОСТЬОБЩЕСТВА,ЕМУПОЧЁТИ
УВАЖЕНИЕВОБЩЕСТВЕ!

СВОБОДЕТВОРЧЕСТВА–ПОДДЕРЖКАГОСУДАРСТВА!

ОРГАНЫ ВЛАСТИНАСЛУЖБЕЧЕЛОВЕКАТРУДА!

ЧЕЛОВЕКТРУДА–ГЛАВНАЯЦЕННОСТЬОБЩЕСТВА!

ГОСУДАРСТВОНАСЛУЖБЕОБЩЕСТВУ!

ЗАКОНЫ ОБЩЕСТВА–ЗАКОНЫ СПРАВДЛИВОСТИ!

ВОСПИТАНИЕИОБРАЗОВАНИЕЧЕЛОВЕКА–ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАБОТА!

ВОСПИТАНИЕДОБРОДЕТЕЛИ–ЦЕЛЬОБРАЗОВАНИЯ!

ОТВЕТСТВЕННЫЕЛЮДИ–ЗДОРОВОЕИНРАВСТВЕННОЕОБЩЕСТВО!

БЕЗОПАСНОСТЬЧЕЛОВЕКА–ПЕРВАЯОБЯЗАННОСТЬГОСУДАРСТВА!

БЕЗОПАСТНОСТЬОБЩЕСТВА–БЕЗОПАСНОСТЬГОСУДАРСТВА!
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ЧЕЛОВЕКСЛОВА–ОБРАЗЕЦДЛЯПОДРАЖАНИЯ!

ОБМАНРАДИНАЖИВЫ –ПРЕСТУПЛЕНИЕПРОТИВЧЕЛОВЕКАИ
ОБЩЕСТВА!

ПАРАЗИТАМ ИНЕГОДЯЯМ –ПОЗОРИЗАБВЕНИЕ!

ПОЯСНИТЕЛЬНОЕПИСЬМО

кМанифесту.

ВКЛАДКАЖДОГО–БЛАГОПОЛУЧИЕВСЕХ2!

Подвкладомпонимаетсякакдействие,такипростосуществование
каждого члена общества – от только что рождённого младенца,до
глубокогостарика.Так,ожиданиерождениямладенцавсемье,исамоего
рождениеприводитэтусемьювиноесостояние:приятноговозбуждения,
радостного подъёма и повышенной нравственности, побуждает
родителей,близких родственников и знакомых больше трудиться,
создавая условия для роста и воспитания чада,а наличие в семье
стариков,кромевозрастноймудростииогромногожизненногоопыта,
передающегося поколениям, воспитывает в остальных чувство
ответственностииуваженияквозрасту,заботливостьитерпимость.Этот
призыв,вотличиеотлозунга:откаждогопоспособности,каждомупо
трудуделаетзначимымвсехчленовобществаинеоставляетникогоиз
нихбезвнимания.

БлагополучиеестьполучениеБлага,здесьимеетсяввидуполучение
благ,связанных не только с материальной стороной жизни,но и
духовных,нравственныхииныхжизненныхценностей,такихкакЛюбовь
иДушевноетепло,Справедливостьибезопасность,всёто,чтоделает
жизньлюдейприятнойибеззаботной,икоторые,подчас,гораздоболее
важны,нежелинажитоедобро.Вовременаоныемысамисебесоздавали
трудности,чтобы потом героическиихпреодолевать,таксделаем своё
бытиетаким,чтобыизбавитьсамихсебяотэтогоненужногогероизма.

2БолееразвёрнутоеописаниекаждогопунктанаходятсявПриложениикПояснительномуписьму.
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ЦЕЛЬПАРТИИ:ПОСТРОЕНИЕСПРАВЕДЛИВОГООБЩЕСТВА!

Справедливость – это та Божественная Справедливость,которая
заложенавосновуВселенскогоБытия,когдакаждыйотвечаетзасвои
поступки,действия и мысли и ответственность за них наступает
неминуемо.Таким образом,закладываяоснову(фундамент)будущего
державного уклада мы ставим перед собой заведомо недостижимую
цель,дабы каждое последующее поколение строителей имело бы
возможностьпривнестисвойвкладвулучшениеисовершенствование
жизнеустройства,и,втожевремя,никтонемогбы почиватьналаврах,
утверждая,чтодостигсовершенства.

Правило построения Общества имеют в своём основании
Нравственность и Ответственность каждого перед самим собой,
обществомибудущимипоколениями.

ОСНОВАСПРАВЕДЛИВОГООБЩЕСТВА–СЕМЬЯ

ИЕЁДУХОВНО-НРАВСТВЕНАЯСУТЬ!

Человек–мудрыймуж,мужчина,достигшийопределённогодуховно-
нравственногоуровня.

Духовно-нравственная суть каждого человека, когда основное
жизненноеправилоестьнеделайдругомутого,чтонежелаешь,чтобы
делали тебе.Нравственность предполагаеттакое поведение каждого
члена общества, когда его внутреннее убеждение не допускает
нарушения Конов Мироздания,производными от которых,в свою
очередь,являются земные законы государства.Совершая поступки,
противоречащие этим правилам, люди всегда осознают их
противоправность– себяобманутьневозможно.Воспитываяв таком
духе подрастающее поколение,мы заложим основу для построения
справедливого общества в будущем. И с каждым последующим
поколениемэтаосновабудетвсёкрепчеинадёжнее.

ГЛАВНОЕВСЕМЬЕИЧЕЛОВЕКЕ:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,ТРУДОЛЮБИЕ,НРАВСТВЕННОСТЬ,
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ЗДОРОВЬЕ,КУЛЬТУРА!

Ответственность–такоевнутреннеесостояние,когдапомыслуили
действию предшествуетглубокий анализпоследствий этихпомыслов
илидействий.Ответственностьбываетличнаяиобщая.Ответственным
можно назвать того,кто осознаёт последствия своих поступков и
помыслов,а также последствия своего бездействия и,в случае
наступлениянеблагоприятныхиливредныхпоследствий,готовпонести
наказаниеивозместитьпричинённыйвред,загладитьвину,атакжетого,
ктовсёсвоидействиянаправляетнасозиданиеиблагодеяния.

Трудолюбие–этожизненнаяпотребностькаждогочленаобщества.
Другоедело,чтовыборродадеятельностиневсегдасовпадаетснашими
желаниями и способностями,что приводит к насилию над этими
желаниями и способностями и,как следствие,нежеланию трудится.
Правильноеопределениесклонностиипредпочтениясредидетей,даёт
возможность наиболее благоприятно и продуктивно направить их
развитиеи,вдальнейшем,избежатьнехорошихпоследствий,связанных
снеправильнымвыборомпризванияилиремесла.

Нравственность -есть неизменный и всеобщий закон,который
правитвсеми разумными и свободными существами.Она взываетк
самым чистым чувствам нашего сердца,дабы обеспечить торжество
разумаидобродетелиинепозволяетсовершатьпоступки,наносящие
вредилибездействовать,когдаэтобездействиевредно.

Здоровье – есть основа здоровой нравственности,потому как
ежедневное соблюдение здорового образа жизни дисциплинирует,
делает собранным и подтянутым, исключает вредные привычки,
воспитываетДух,который,какизвестно,живётвздоровом телеиесть
основаДуховности.

Культура– самоепростоепояснениесмысла,заложенного в это
слово,естькультРа(сейчасмодновсёрассматриватьчерезБуквицу),т.е.
поклонение СветуСолнца,тот,кто стремится приобщиться СветуРа,
статьпросветлённым.Насамомделе,отчастисмыслвтоместь,нонадо
учитывать,чтоэтослово,пришедшеевнашсловарьизлатинскогоязыка,
который,всвою очередь,естьпроизводноеизпраязыка.Тем неменее,
сейчасмы понимаем подкультуройвесьнакопленныйопытизнания
общественныхобразований,народностей,народовинаселенияЗемли,в
целом,и ставших общим достоянием.Воспитание культурного члена
обществапозволяетсделатьпервыйшагкегонравственности.
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РАСЦВЕТОБЩЕСТВАЧЕРЕЗ

ТВОРЧЕСКОЕСТАНОВЛЕНИЕКАЖДОГО!

СОЗИДАЮЩИЙТРУЖЕНИК–ГОРДОСТЬОБЩЕСТВА,

ЕМУПОЧЁТИУВАЖЕНИЕВОБЩЕСТВЕ!

СВОБОДЕТВОРЧЕСТВА–ПОДДЕРЖКАГОСУДАРСТВА!

Созидающий труженик – как уже было сказано выше,труд есть
естественнаяпотребность,такаяжекакпотребностьведеиводе,как
дыхание.Человекбезтрудаперестаётбытьчеловеком.Авсамомтруде
главное есть потребность видеть его плоды.И не просто конечное
творение,ноиегополезноедляобщегоблага.Важнейшееизэтого–
оценкаокружающимитворениясозидателя.Выставкиисмотры,ярмарки
и рынки – всё это способы показать свои изделия,творения и
результаты труда.Человеку важно осознавать свою полезность для
общества.Этим онтешитсвоесамолюбие,аизсамолюбиярождается
любовькближнему.Государственнаязаботаоказыватьвсеобъемлющую
поддержку творческим проявлениям в обществе, воспитывать
созидательное начало в людях.Взращивая созидателя,труженика,
оказывая таким творцам почёт и уважение,мы,таким образом,
способствуем расцвету всего общества,укреплению государства и
становлению державы.Занятый любимым делом никогда не будет
предаватьсяпразднымудовольствиямисовершатьнеугодныедела.

ОРГАНЫ ВЛАСТИНАСЛУЖБЕЧЕЛОВЕКАТРУДА!

ЧЕЛОВЕКТРУДА–ГЛАВНАЯЦЕННОСТЬОБЩЕСТВА!

ГОСУДАРСТВОНАСЛУЖБЕОБЩЕСТВУ!

ЗАКОНЫ ОБЩЕСТВА–ЗАКОНЫ СПРАВДЛИВОСТИ!

Органы власти для людей,а не для органов власти.На
сегодняшний день общество не может обходиться без порядка
управления,и это устройство управления должно быть простое,
понятноеиодновременноспорое.Главноеусловиеуправления–
обратнаясвязьстеми,ктоподпадаетподэтоуправление.Обратная
связьподразумеваетвозможностьбыстройсмены недейственных
управленцев.Безэтогопорядокпревращаетсявсамозамкнутыйи
самодостаточный,пользы откоторогомало,апорой,большевреда
ибезпорядка.Приэтом устройствоуправлениянаместахдолжно
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иметь общее с устройством управления государством в целом,
чтобыобеспечитьобщеенаправлениедвижениякнамеченнойцели.
Общее направление задаётся и обеспечивается
взаимопроникновениеморгановвласти,ануждылюдейнаместахв
соответствии с этим взаимопроникновением, подстраиваются
внутренним движением местных органов власти. Центр есть
общество и его потребности. Устойчивость такого порядка
обеспечивается самой энергоэкономной формой во Вселенной –
формой шара.Это главное отличие от нынешнего устройства
властнойвертикалиилигоризонтали.Здесьжеболеедостойныйи
ответственный(старший)вбираетвсебявсех,ктослабееименее
развит(младший),темсамымсохраняяиоберегаято,чтовнутриего
сферыответственности.Получаетсятакоймногоуровневыйкругили
шар,гдевцентрерасположенаобъединяющаяцель,акаждыйиз
последующихконцентрическихкруговилисферявляетсязащитной
оболочкойсвоегонутраприэтомопираясьнато,чтовнутри.Ався
этаконструкцияпронизанаобщейидеей.Есликоротко,тоэтотаки
называется–сфераответственностивцентрекоторойобщаяцель.

Человектруда–главнаяобщественнаяценностьподразумевает
вседействияоргановвласти,направленныенато,чтобыобеспечить
этомучеловекудостойныеусловиядляегожизни,труда,отдыхаи
досуга.

Государство на службе обществу. Все усилия государства
направляютсянаискоренениебезполезныхипаразитическихвидов
деятельности,облегчение тяжёлых и заменой вредных условий
труда механизмами и автоматами, высвобождение времени
человека,занятоговтрудесзаменойегонавремядляполезного
досугаиобщениесблизкими.Насегодняразвитиепроизводства
позволяетполностью освободитьзамужнюю женщинуоттрудового
бремени,давейвозможностьвсю себяпосвятитьсемье,мужуи
детям.В дальнейшем женщинаполностью будетосвобожденаот
обязанности трудиться,и может заниматься любимым делом
толькопожеланию.

Законы общества – законы справедливости.Ни один закон
государстванеможетбытьпринят,еслионпротиворечитзаконам
справедливостиинравственности,атакжесоздаётнеоправданные
трудностидлялюдейиобщества.Запрещаетсяизбраниеворганы
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законодательной власти,назначение на руководящие должности
людейбезсоответствующегообразованияипрофессиональногои
жизненногоопыта,атакжебезустойчивыхнравственныхоснов.

ВОСПИТАНИЕИОБРАЗОВАНИЕЧЕЛОВЕКА

–ГОСУДАРСТВЕННАЯЗАБОТА!

ВОСПИТАНИЕДОБРОДЕТЕЛИ–ЦЕЛЬОБРАЗОВАНИЯ!

Воспитать и дать образование всем своим маленьким
гражданам – государственное дело. Сегодня дитя – завтра,
возможно, большой руководитель. При этом воспитание и
образованиеоснованынаглубокомпониманиисмысловтехзнаний,
которыеоткрываютсявоспитанникам и ученикам.Знанияимеют
целостный,анеотрывистыйхарактерипредназначеныдляполного
раскрытия возможностей и способностей обучающихся.
Воспитатель обязан увидеть и раскрыть в воспитаннике его
способностиинаклонности.

Цельобразования–воспитаниеДобродетели.Образованныйи
воспитанныйчленобществапритаком воспитаниииобразовании
имеет большую вероятность не стать изгоем Общества
справедливостиизанятьвнёмдостойноеместовсоответствиисо
своимиспособностями.

ОТВЕТСТВЕННЫЕЛЮДИ–ЗДОРОВОЕИНРАВСТВЕННОЕОБЩЕСТВО!

БЕЗОПАСНОСТЬЧЕЛОВЕКА–ПЕРВАЯОБЯЗАННОСТЬГОСУДАРСТВА!

БЕЗОПАСТНОСТЬОБЩЕСТВА–БЕЗОПАСНОСТЬГОСУДАРСТВА!

Ответственный человек– основаздорового и нравственного
общества.Каково составляющее,таково и целое.Уверенность в
завтрашнемдне,убеждённостьвтом,чтовгореилибедечеловекне
останется один на один с неприятностями и невзгодами
способствуетизбавлению отнеуверенностиистраха,аэтовсвою
очередь,есть путь к ответственности и нравственности.Только
смелыйможетбратьответственностьнасебяибытьнравственным
всвоихпоступкахипомыслах.
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Задачагосударства–обеспечениебезопасностисвоихграждан
ивсех,ктопребываетнаеготерриториииприэтомсоздаватьтакие
условия жизни людей,чтобы они пребывали в довольстве и
благости, преумножая общественное благо. Это придаёт
уверенностилюдям,делаетихспокойнымииумиротворёнными,а,
следовательно,не способными на непредсказуемые действия,
связанные с неустроенностью и страхами и позволяет,в свою
очередь,получатьотнихполную отдачунаихпоприще,какзнак
благодарности.

Безопасность общества – безопасность государства.Ощущая
заботугосударстваосвоейбезопасности,каждыйчленобщества,в
свою очередь,ощущаяобщую ответственность,своим поведением
повышаетобщую безопасность.Он уже не стремиться нарушать
общественный порядок, строго следит за соблюдением
установленных правил поведения самим собой и требовательно
относитсякокружающим,приэтомеготребованияненосятгрубый
илинавязчивыйхарактер.Следовательно,государствунеобходимо
тратить меньше средств на внутреннюю безопасность и больше
уделятьвниманиябезопасностивнешнейибезопасности,связанной
снепредвиденнымиобстоятельствами.

ЧЕЛОВЕКСЛОВА–ОБРАЗЕЦДЛЯПОДРАЖАНИЯ!

ОБМАНРАДИНАЖИВЫ –ПРЕСТУПЛЕНИЕПРОТИВЧЕЛОВЕКАИ
ОБЩЕСТВА!

ПАРАЗИТАМ ИНЕГОДЯЯМ –ПОЗОРИЗАБВЕНИЕ!

Человекслова–образецдляподражания.Ложьестьодноиз
проявленийтрусости.Человекврёттогда,когдабоитсяпоследствий
от своих действия, желаний, помыслов, либо, когда желает
возвеличить себя перед окружающими.Но ложь,и одна из её
разновидностей подхалимство,разрушает сознание,приводит к
изменению личности, утрате доверия окружающих. Человек
достаточный,спокойный и смелый никогда не позволит себе
обманыватьокружающих.Людижевсегдаспрезрениемотносится
к лжецам и лизоблюдам,испытывают чувство неловкости при
общениистакиминатурами.
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Обман ради наживы – преступление против человека и
общества.Восновекаждогопротивоправногодействиялежитложь.
Даже незначительное искажение действительности может
приводить к непредсказуемым последствиям.Тем более,когда
обманом пользуются руководители различных уровней и
полномочий. Это недопустимо. Каждый раскрытый случай
умышленногообманадолженприводитькнеминуемомуистрогому
наказанию,аобщеесостояниенеприязниклжецам независимоот
способа обмана и преследуемых целей,должно быть правилом
поведения в обществе.Лжец – преступник,это должно стать
правилом в Справедливом обществе, так как эти понятия
несовместимы.

Паразитаминегодяям–позоризабвение.Люди,совершающие
неблаговидные поступки и, тем более, нарушающие правила
поведения или совершающие преступления, должны чётко
понимать,что перед ними будут закрыты все двери,и только
длительным честным трудом и поведением они смогут быть
восстановленывсвоихправах.Этоодноизправилсправедливости.

1.ЦЕЛЬПАРТИИ:ПОСТРОЕНИЕСПРАВЕДЛИВОГООБЩЕСТВА!

Справедливоеобщество–этотакоеобщество,вкотором Сознание
определяетбытие,аненаоборот.

Божественная Справедливость, которая заложена в основу
ВселенскогоБытия,когдакаждыйотвечаетзасвоипоступки,действияи
мыслииответственностьзанихнаступаетнеминуемо.Таким образом,
закладываяоснову(фундамент)будущегодержавногоукладамыставим
передсобойзаведомонедостижимую цель,дабы каждоепоследующее
поколениестроителейимелобы возможностьпривнестисвойвкладв
улучшениеисовершенствованиежизнеустройства,и,втожевремя,никто
немогбыпочиватьналаврах,утверждая,чтодостигсовершенства.

Правило построения Общества имеют в своём основании
Нравственность и Ответственность каждого перед самим собой,
обществомибудущимипоколениями.

2.ОСНОВАСПРАВЕДЛИВОГООБЩЕСТВА–СЕМЬЯИЕЁ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕНАЯСУТЬ!

Мужчина –– мудрый муж,достигший определённого духовно-
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нравственногороста–главасемьииопорадержавы.

Женщина–мудраяжена,основасемьииопорамужа.

Духовно-нравственная суть каждого,когда основное жизненное
правилоестьнеделайдругомутого,чтонежелаешь,чтобыделалитебе.
Нравственностьпредполагаеттакоеповедениекаждогочленаобщества,
когда его внутреннее убеждение не допускает нарушения Конов
Мироздания,производными от которых,в свою очередь,являются
земныезаконы государства.Совершаяпоступки,противоречащиеэтим
правилам,людивсегдаосознаютихпротивоправность–себяобмануть
невозможно.Воспитывая в таком духеподрастающеепоколение,мы
заложимосновудляпостроениясправедливогообществавбудущем.Ис
каждым последующим поколением эта основа будет всё крепче и
надёжнее.

3.ГЛАВНОЕВСЕМЬЕ,МУЖЧИНЕИЖЕНЩИНЕ:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,ТРУДОЛЮБИЕ,НРАВСТВЕННОСТЬ,

ЗДОРОВЬЕ,КУЛЬТУРА!

Ответственностьпронизываетдержавноеустройствоснизудоверху
исверхадонизу.Этототостов,этотооснование,котороепозволяет
упроститьгосударственноеуправление.Потомучто,когдакаждыйзнает,
чтоделатьиделаетэтохорошо,помересвоихвозможностей,тонет
необходимостиставитьнаднимнадзирателяилипроверяющего.Личная,
семейная,общественнаяиобщенароднаяответственностьустроенатак:
мать отвечает за детей перед отцом,отец отвечает за мать перед
державой,державаотвечаетзаотцапереддетьми,адетиотвечаютза
державуперед матерью.Инымисловами,матьраститивоспитывает
детейвсемьепокаотецзанятнаслужбегосударству,приэтом отец
отвечаетпередгосударством зато,какиеусловиябытаонсоздалдля
матери своих детей,а государство отвечает перед детьми тем,что
создаётусловиябезопасной службы ихотца,адети,вырастая,несут
ответственностьпередматерьюзато,чтосохраняютэтогосударство.

Воспитаниеличнойисемейнойответственностиначинаетсявсемье
сраспределенияобязанностейподомуихозяйству,уважениякстаршим,
помощимладшим,уходазабольнымиилинемощнымиипродолжается
на протяжении всего жизненного пути человека. Воспитание
ответственности общественной и общенародной продолжается
ответственным выбором жизненного пути,самоотдачей,а иногда и
самопожертвованием ради общего дела, решения общих задач,
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достижения общей цели.Схема ответственности проста:поручение-
исполнение-отчёт.

Трудолюбие–этожизненнаяпотребностькаждогочленаобщества.
Другоедело,чтовыборродадеятельностиневсегдасовпадаетснашими
желаниями и способностями,что приводит к насилию над этими
желаниями и способностями и,как следствие,нежеланию трудится.
Правильноеопределениесклонностиипредпочтениясредидетей,даёт
возможность наиболее благоприятно и продуктивно направить их
развитиеи,вдальнейшем,избежатьнехорошихпоследствий,связанных
снеправильнымвыборомпризванияилиремесла.

Нравственность -есть неизменный и всеобщий закон,который
правитвсеми разумными и свободными существами.Она взываетк
самым чистым чувствам нашего сердца,дабы обеспечить торжество
разумаидобродетелиинепозволяетсовершатьпоступки,наносящие
вредилибездействовать,когдаэтобездействиевредно.

Здоровье – есть основа здоровой нравственности,потому как
ежедневное соблюдение здорового образа жизни дисциплинирует,
делает собранным и подтянутым, исключает вредные привычки,
воспитываетДух,который,какизвестно,живётвздоровом телеиесть
основаДуховности.

Культура– самоепростоепояснениесмысла,заложенного в это
слово,естькультРа(сейчасмодновсёрассматриватьчерезБуквицу),т.е.
поклонение СветуСолнца,тот,кто стремится приобщиться СветуРа,
статьпросветлённым.Насамомделе,отчастисмыслвтоместь,нонадо
учитывать,чтоэтослово,пришедшеевнашсловарьизлатинскогоязыка,
который,всвою очередь,естьпроизводноеизпраязыка.Тем неменее,
сейчасмы понимаем подкультуройвесьнакопленныйопытизнания
общественныхобразований,народностей,народовинаселенияЗемли,в
целом,и ставших общим достоянием.Воспитание культурного члена
обществапозволяетсделатьпервыйшагкегонравственности.

4.РАСЦВЕТОБЩЕСТВАЧЕРЕЗТВОРЧЕСКОЕСТАНОВЛЕНИЕ
КАЖДОГО!СОЗИДАЮЩИЙТРУЖЕНИК–ГОРДОСТЬ

ОБЩЕСТВА,ЕМУПОЧЁТИУВАЖЕНИЕВОБЩЕСТВЕ!СВОБОДЕ
ТВОРЧЕСТВА–ПОДДЕРЖКАГОСУДАРСТВА!

Созидающий труженик – как уже было сказано выше,труд есть
естественнаяпотребность,такаяжекакпотребностьведеиводе,как
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дыхание.Человекбезтрудаперестаётбытьчеловеком.Авсамомтруде
главное есть потребность видеть его плоды.И не просто конечное
творение,ноиегополезноедляобщегоблага.Важнейшееизэтого–
оценкаокружающимитворениясозидателя.Выставкиисмотры,ярмарки
и рынки – всё это способы показать свои изделия,творения и
результаты труда.Человеку важно осознавать свою полезность для
общества.Этим онтешитсвоесамолюбие,аизсамолюбиярождается
любовькближнему.Государственнаязаботаоказыватьвсеобъемлющую
поддержку творческим проявлениям в обществе, воспитывать
созидательное начало в людях.Взращивая созидателя,труженика,
оказывая таким творцам почёт и уважение,мы,таким образом,
способствуем расцвету всего общества,укреплению государства и
становлению державы.Занятый любимым делом никогда не будет
предаватьсяпразднымудовольствиямисовершатьнеугодныедела.

ОРГАНЫ ВЛАСТИНАСЛУЖБЕЧЕЛОВЕКАТРУДА!

ТРУЖЕННИК–ГЛАВНАЯЦЕННОСТЬОБЩЕСТВА!

ГОСУДАРСТВОНАСЛУЖБЕОБЩЕСТВУ!

ЗАКОНЫ ОБЩЕСТВА–ЗАКОНЫ СПРАВДЛИВОСТИ!

Органы власти для людей,а не для органов власти.На
сегодняшний день общество не может обходиться без порядка
управления,и это устройство управления должно быть простое,
понятноеиодновременноспорое.Главноеусловиеуправления–
обратнаясвязьстеми,ктоподпадаетподэтоуправление.Обратная
связьподразумеваетвозможностьбыстройсмены недейственных
управленцев.Безэтогопорядокпревращаетсявсамозамкнутыйи
самодостаточный,пользы откоторогомало,апорой,большевреда
ибезпорядка.Приэтом устройствоуправлениянаместахдолжно
иметь общее с устройством управления государством в целом,
чтобыобеспечитьобщеенаправлениедвижениякнамеченнойцели.
Общее направление задаётся и обеспечивается государственной
вертикалью органов власти, а нужды людей на местах в
соответствиисэтим направлением,подстраиваютсягоризонталью
местныхоргановвласти.Центрпересеченияестьобществоиего
потребности. Устойчивость такого порядка обеспечивается
широким основанием и тремя уровнями во всехветвяхорганов
власти.



Справедливоеобщество

14

Труженник–главнаяобщественнаяценность–подразумевает
вседействияоргановвласти,направленныенато,чтобыобеспечить
достойныеусловиядляегожизни,труда,отдыхаидосуга.

Государство на службе обществу. Все усилия государства
направляютсянаискоренениебезполезныхипаразитическихвидов
деятельности,облегчение тяжёлых и заменой вредных условий
труда механизмами и автоматами, высвобождение времени
человека,занятоговтруде,сзаменойегонавремядляполезного
досугаиобщениесблизкими.Насегодняразвитиепроизводства
позволяетполностью освободитьзамужнюю женщинуоттрудового
бремени,давейвозможностьвсю себяпосвятитьсемье,мужуи
детям,апотому,женщинаполностьюосвобождаетсяотобязанности
трудиться,иможетзаниматьсялюбимымделомтолькопожеланию.

Законы общества – законы справедливости.Ни один закон
государстванеможетбытьпринят,еслионпротиворечитзаконам
справедливостиинравственности,атакжесоздаётнеоправданные
трудностидлялюдейиобщества.Запрещаетсяизбраниеворганы
законодательной власти,назначение на руководящие должности
людейбезсоответствующегообразованияипрофессиональногои
жизненногоопыта,атакжебезустойчивыхнравственныхоснов.

ВОСПИТАНИЕИОБРАЗОВАНИЕЧЕЛОВЕКА

–ГОСУДАРСТВЕННАЯЗАБОТА!

ВОСПИТАНИЕДОБРОДЕТЕЛИ–ЦЕЛЬОБРАЗОВАНИЯ!

Воспитать и дать образование всем своим маленьким
гражданам – государственное дело. Сегодня дитя – завтра,
возможно, большой руководитель. При этом воспитание и
образованиеоснованынаглубокомпониманиисмысловтехзнаний,
которыеоткрываютсявоспитанникам и ученикам.Знанияимеют
целостный,анеотрывистыйхарактерипредназначеныдляполного
раскрытиявозможностейиспособностейобучающихся.

Цельобразования–воспитаниеДобродетели.Образованныйи
воспитанныйчленобществаимеетбольшую вероятностьнестать
изгоемОбществасправедливостиизанятьвнёмдостойноеместов
соответствиисосвоимиспособностями.
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ОТВЕТСТВЕННЫЕЛЮДИ–ЗДОРОВОЕИНРАВСТВЕННОЕОБЩЕСТВО!

ЛИЧНАЯБЕЗОПАСНОСТЬ–ПЕРВАЯОБЯЗАННОСТЬГОСУДАРСТВА!

БЕЗОПАСТНОСТЬОБЩЕСТВА–БЕЗОПАСНОСТЬГОСУДАРСТВА!

Ответственнаяличность– основаздоровогоинравственного
общества.Каково составляющее,таково и целое.Уверенность в
завтрашнемдне,убеждённостьвтом,чтовгореилибедечеловекне
останется один на один с неприятностями и невзгодами
способствуетизбавлению отнеуверенностиистраха,аэтовсвою
очередь,есть путь к ответственности и нравственности.Только
смелыйможетбратьответственностьнасебяибытьнравственным
всвоихпоступкахипомыслах.

Задачагосударства–обеспечениебезопасностисвоихграждан
ивсех,ктопребываетнаеготерриториииприэтомсоздаватьтакие
условия жизни людей,чтобы они пребывали в довольстве и
благости, преумножая общественное благо. Это придаёт
уверенностилюдям,делаетихспокойнымииумиротворёнными,а,
следовательно,не способными на непредсказуемые действия,
связанные с неустроенностью и страхами и позволяет,в свою
очередь,получатьотнихполную отдачунаихпоприще,какзнак
благодарности.

Безопасность общества – безопасность государства.Ощущая
заботугосударстваосвоейбезопасности,каждыйчленобщества,в
свою очередь,ощущаяобщую ответственность,своим поведением
повышаетобщую безопасность.Он уже не стремиться нарушать
общественный порядок, строго следит за соблюдением
установленных правил поведения самим собой и требовательно
относитсякокружающим,приэтомеготребованияненосятгрубый
илинавязчивыйхарактер.Следовательно,государствунеобходимо
тратить меньше средств на внутреннюю безопасность и больше
уделятьвниманиябезопасностивнешнейибезопасности,связанной
снепредвиденнымиобстоятельствами.

ЧЕЛОВЕКСЛОВА–ОБРАЗЕЦДЛЯПОДРАЖАНИЯ!
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ОБМАНРАДИНАЖИВЫ –ПРЕСТУПЛЕНИЕПРОТИВЧЕЛОВЕКАИ
ОБЩЕСТВА!

ПАРАЗИТАМ ИНЕГОДЯЯМ –ПОЗОРИЗАБВЕНИЕ!

Люди слова – образец для подражания.Ложь есть одно из
проявленийтрусости.Людивруттогда,когдабоятсяпоследствийот
своих действия, желаний, помыслов, либо, когда желает
возвеличить себя перед окружающими.Но ложь,и одна из её
разновидностей подхалимство,разрушает сознание,приводит к
изменению личности, утрате доверия окружающих. Люди
достаточные,спокойные и смелые никогда не позволят себе
обманыватьокружающих,онижевсегдаспрезрением относитсяк
лжецам и лизоблюдам,испытывают чувство неловкости при
общениистакиминатурами.

Обман ради наживы – преступление против личности и
общества.Восновекаждогопротивоправногодействиялежитложь.
Даже незначительное искажение действительности может
приводить к непредсказуемым последствиям.Тем более,когда
обманом пользуются руководители различных уровней и
полномочий. Это недопустимо. Каждый раскрытый случай
умышленногообманадолженприводитькнеминуемомуистрогому
наказанию,аобщеесостояниенеприязниклжецам независимоот
способа обмана и преследуемых целей,должно быть правилом
поведения в обществе.Лжец – преступник,это должно стать
правилом в Справедливом обществе, так как эти понятия
несовместимы.

Паразитаминегодяям–позоризабвение.Люди,совершающие
неблаговидные поступки и, тем более, нарушающие правила
поведения или совершающие преступления, должны чётко
понимать,что перед ними будут закрыты все двери,и только
длительным честным трудом и поведением они смогут быть
восстановленывсвоихправах.Этоодноизправилсправедливости.


