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Введение 

«Что мы можем сделать сейчас, чтобы создать демократические нации и общества, 
которые могут стать социально устойчивыми на протяжении предстоящих веков и 
тысячелетий?» В ответ текст содержит предварительный план для преобразования 
демократических наций и обществ в те времена, когда становится очевидным, что 

для того, чтобы они выжили, им придётся перестроить функции своих социальных 
институтов. ... или поддаться той же нисходящей дуге всех исторических народов, 
обществ, империй и династий больших и малых. 

В названии этой книги раскрывается макро-дуга социальной эволюции, которая 

приведёт к социально устойчивым демократическим обществам и миру. Это 
неизбежно потребует, чтобы эти народы сформулировали сознательное намерение 
для своего существования — поддерживать социальную организацию человеческого 
существования. 

Целостность социального существования человека. То, что расширено в тексте, - это 

открытие ценностей, лежащих в основе принятия решений, которые поддерживали 
выживание нашего вида более 200’000 лет. Эти же ценности являются 
первопричиной человеческой мотивации и лежат в основе всех решений людей. Чего 
не произошло, так это осознанного осознания того, как они влияют на наше принятие 
решений индивидуально и коллективно. Они обеспечивают целостность для 
социального существования, но они никогда не были сознательно и намеренно 
внедрены в организации, чтобы организации могли существовать во 

взаимодополняющих отношениях с людьми. Как они существуют сейчас, организации 
в лучшем случае имеют симбиотические отношения с людьми, как мы видим, с 
большинством некоммерческих фондов; и в худшем случае паразитические 
отношения с общественностью, как мы это видим со всеми извлекающими прибыль 
организациями. 

Чего-то не хватает! Чего не хватает, так это приоритетов в принятии решений, 
основанных на тех ценностях, которые связывали бы всю человеческую 
общественную деятельность воедино, и с упреждающей моралью и этикой, которые 
предлагают нам наилучшие для этих решений. 

То, что делает возможным социальную целостность, ― это совокупность семи 

ценностей и их характеристик, которые являются врождёнными для нашей ДНК, 
универсальными для всех людей, самоочевидными и несократимыми. Эти ценности 
являются центром, из которого излучаются все векторы социальной активности 
человека, и дают нам оценку целостности всей социальной деятельности человека 1. 
Когда эти ценности последовательно используются всеми людьми и организациями, 
то функции развитого демократического общества становятся органично 
организованными. Это те средства, которые мы будем использовать, чтобы 

превратить наши семьи, сообщества и общества от неблагополучной нестабильности 
в продуктивное и стабильное состояние устойчивого мира. 

http://tmlife.org/ru/vvedenie.html#1
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Название книги относится к величию ценностей демократически основанных наций, 

как тех, которые приведены в Декларации Независимости. Ценности, выраженные в 
этом документе, очень схожи и совпадают с семью ценностями, которые так долго 
поддерживали наш вид. Эти ценности делают принципы демократии 
привлекательными для всех людей. Свобода без разрешения, свобода принимать 
решения о самоопределении, возможности развивать врождённый потенциал внутри 
нас, всё это является синонимом семи ценностей. 

То, что связывает моральное и этическое поведение с поведением организационного 
принятия решений, ― это руководители, отдельные лица, принимающие решения 
этих организаций.  Что важно для выживания наших обществ, так это моральное и 
этическое принятие решений этими людьми. То, что делает их решения моральными 
и этическими, - это их намерение. В контексте мыслей, изложенных на этих 

страницах, организации, как корпорации, существуют не только для получения 
прибыли и поддержания своего существования, но и для того, чтобы поддерживать 
себя в целях поддержания социального выживания общества, внося значимый и 
эффективный вклад в социальную устойчивость отдельных лиц, семей, сообществ и 
обществ. 

Создание нравственно и этически интегрированных обществ никогда не было 
достигнуто, потому что никогда не существовало неизменного, вневременного, 
несокращаемого и универсального набора ценностей для руководства процессом 
разработки возможности выбора, создания выбора, принятия решений и 
осуществления действий для их создания. Теперь, когда эти ценности были 
обнаружены, мы можем начать представлять себе целостно интегрированные 
общества, с тем чтобы процесс принятия решений внутри и среди основных 

социальных институтов был по своей сути последовательным и дополняющим.  

 

1 «Социальная деятельность» означает любую человеческую деятельность, в которой есть единство 

усилий, то есть, все организации, например, включая все социальные институты, все организации, 
компании, корпорации и правительственные организации и многое другое. 

 

Подготовка к неопределённому будущему 

«… В ноябре 1942 года экономист Уильям Беверидж опубликовал радикальный 
доклад о том, как Британию следует восстанавливать после войны». 2 

Значение рассказа об этом странном историческом пустяке состоит в том, что очень 
немногие люди до Второй мировой войны предвидели такое радикально изменённое 
будущее, которое произошло во время и после войны. 

В качестве объяснения проницательности Бевериджа, Дэвид Бом нам говорит: «Когда 

дела идут гладко, нет никакого способа узнать, что что-то идёт не так ― мы уже 

http://tmlife.org/ru/podgotovka-k-neopredelyonnomu-buduschemu.html#2
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сделали предположение, что происходящее не зависит от мысли. Когда вещи 

представлены, а затем представлены таким образом, то у вас нет возможности 
увидеть, что происходит ― это уже исключено. Вы не можете обратить внимание на 
то, что находится за пределами того, что представлено. Имеется огромное давление, 
чтобы этого не делать; это очень сложно. Единственный раз, когда вы можете 
обратить на это внимание, это когда вы видите, что есть проблема ― когда приходит 
неожиданность, когда есть противоречие, когда что-то совсем не работает. 

Однако мы не хотим рассматривать этот процесс как «проблему», потому, что мы 
понятия не имеем, как её решить — мы не можем спроецировать решение» 3. 

Что ускользает почти от всех людей, это то, что когда они не предвидят перемен в 
будущем, то они не могут заранее подготовиться к тому, чтобы изменить будущее к 
результату, который им выгоден. Ситуация становится еще более опасной, когда 
индивидуумы и общественность соглашаются со своим бессилием изменить будущее. 

Не требуется тщательного изучения критических условий по всему земному шару, 
чтобы прийти к выводу, что одно катастрофическое событие по теории «чёрного 

лебедя» может инициировать каскад результатов, которые будут оспаривать 
дальнейшее существование цивилизации, такой, какой мы её знаем. Наша 
цивилизация находится в экзистенциальном кризисе, когда миллиарды людей не 
знают или отрицают, что растущая социальная, политическая и экономическая 
дисфункция вокруг нас не может быть ни предотвращена, ни остановлена от того, 
чтобы она стала всё более и более отчаянной. 4 Как только происходит событие 
«чёрный лебедь», то каскад событий приведёт к краху большинства стран. 

Длинный перечень трагедий, которые я упомянул в предыдущем параграфе, 
развлекает аудиторию продолжающейся шумихой, которую так много людей 
ожидают от средств массовой информации… и к этому привыкли и стали к ней 
закостенелыми. Они об этом больше не думают. Но для мыслящих граждан вопрос 
всегда был таков: «Итак, если это невозможно предотвратить, и все эти трагедии 

неизбежны, тогда как мы будем готовиться к восстановлению после этого?» 

Это и есть мой вопрос, а также ещё один очень важный вопрос: «Должны ли мы 
восстанавливать наши разрушенные общества, исправляя проблемы наших 
антикварных социальных, политических и экономических структур, или мы должны 

создавать решения, которые дают нам реальную возможность проектирования наших 
демократических обществ, которые станут социально устойчивыми на долгое и 
процветающее будущее?». Наша ситуация очень похожа на наблюдения Уильяма 
Бевериджа в ноябре 1942 года, за исключением того, что в нашей ситуации сейчас 
участвует не только Британия, но и глобальное сообщество наций и всего 
человечества. 

 

2  Пирсон, Хелен 2016 Проект "Жизнь". Soft Skull Press, Berkeley, CA ISBN: 978-1-59376-645-0, p 29. 
Бом, Дэвид, О диалоге (2004): стр. 68. 
3 Пределы роста 1972. Funded by the Volkswagen Foundation and commissioned by the Club of Rome. 

http://tmlife.org/ru/podgotovka-k-neopredelyonnomu-buduschemu.html#3
http://tmlife.org/ru/podgotovka-k-neopredelyonnomu-buduschemu.html#4
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Donnela Meadows, Donnela, Jørgen Randers, Dennis Meadows 1972, 2004.Пределы роста: 30-летнее 

обновление. Chelsea Green Publishing Co. 
4  Штраус, Уильям, Нил Хоу 1977. Четвертый поворот - американское пророчество. Broadway Books, 
New York, New York 
Мартенсон, Крис 2011 Ускоренный курс - Неустойчивое будущее нашей экономики, энергетики и 
окружающей среды. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 
 

Предварительный план 

Цель этого текста состоит в том, чтобы предоставить пример для разработки 

моральных и этических решений, которые касаются каскада кризисов, которые не 
только начались, но в конечном итоге будут усиливаться, расширяться и 
превращаться в глобальные катаклизмы. Это звучит как плохие новости, не так ли? 
Это особенно плохая новость, если никто не знает, как затем создать моральные и 
этические гуманитарные решения, прежде чем эти кризисы умножатся. Особенно 
тревожно созерцать распад демократических обществ. Тем не менее, никакие меры 
предосторожности не были или не внедряются в наши социальные, демократические 

и экономические структуры, чтобы предотвратить такое, и, что ещё хуже, не 
существует политики для восстановления того, что будет уничтожено. 

После этого Вступления книга открывается Частью 1 «Ответ на моральное и 
этическое замешательство из-за незваных иммигрантов» (стр. 19). Её 
размещение перед Главой 1 предназначено, чтобы помочь читателю понять 

масштабы того, что впереди, особенно для развитых демократических стран. В ней 
описываются гуманитарные кризисы, разразившиеся в результате массовой миграции 
людей из Африки и с Ближнего Востока в Европу, которая началась примерно в 2015 
году. 

Она призвана шокировать читателей к пониманию того, на что будут похожи 

общества, когда у них нет набора вечных и универсальных ценностей, морали и 
этики, чтобы объединить и направлять процесс принятия решений для разработки 
моральных и этических вариантов кризисов, которые взрываются в гуманитарные 
катаклизмы. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Основные части Главы 1 взяты из нескольких статей, которые 

я опубликовал отдельно в течение последних нескольких лет. Дублирование 
будет очевидно в следующих главах, так как некоторые из тех же материалов 
воспроизводятся там. 

 
 



11 
 

Часть 1 ― Механика создания социальной устойчивости 

демократических государств 

В главах 2-7 излагаются механизмы, необходимые для создания устойчивых 

социальных институтов. 

Глава 2. Врождённые и общечеловеческие ценности всех людей, 
иллюстрирует четыре первичные и три вторичные ценности, которые являются 

первопричиной человеческой мотивации и обеспечивают единую теорию 
человеческой мотивации. Единая, основанная на ценностях, теория человеческой 
мотивации приводит наше мышление к тому, как эти ценности обращаются к 
иерархии потребностей, заставляя нас задуматься и понять первопричину 
социальных изменений. 

Глава 3. Ценности + Приоритеты Принятия Решений + Мораль и Этика = 
устойчивое социальное существование, описывает взаимные характеристики 
этих семи ценностей, которые обеспечивают систему логики для понимания того, как 
особи человеческого вида обычно принимают последовательно выполнимые 
решения, которые привели к выживанию нашего вида на протяжении более 8000 
поколений. 

Глава 4. Логика принятия морально-этических решений, описывает, как 
логика этих значений внедряется в цепочку логики. 

Глава 5. Краткие Логические Последовательности для Семи Ценностей, 

Логика принятия моральных и этических решений 
Семь ценностей ➔ Определения морали ➔ Заявление этики 

➔ Выраженная этика ➔ Привлекательные свойства  

    выраженной этики 

В этой главе приводится краткое рассмотрение двух более крупных работ, 
Понимание этики и ОРГАНИЧНАЯ МОРАЛЬ, Ответы на наиболее острые 
моральные вопросы 3-го тысячелетия. Обе доступны на веб-сайте автора. 

Глава 6. Устойчивость - основа для принятия моральных и этических 
решений, даёт читателям очень чёткое объяснение двух типов устойчивости - 
материальной и социальной. Эта глава даёт понять, что наши общества и нации 
существуют по двум причинам. Первая для всех будущих поколений, а вторая для 

этого поколения. Достижение социальной устойчивости обеспечивает средства для 
семей и обществ, чтобы превзойти настоящее, чтобы наши дети великих правнуков 
также имели устойчивое качество жизни. 

Для развития обществ, которые становятся социально устойчивыми в долгосрочном и 

отдалённом будущем, их структура и функции должны быть тесно связаны с 
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ценностями, приоритетами принятия решений и моральными и этическими правилами 

принятия решений для достижения этого результата для всех.  

Часть 2 ― Проектирование социально устойчивых социальных 

институтов и организаций 

В главах 8-12 излагаются стандарты деятельности устойчивых социальных 
институтов и организаций, которые должны стать и оставаться эффективными в 

предстоящие столетия для обеспечения того, чтобы демократические общества стали 
и оставались социально устойчивыми. 

“Что мы можем сделать сегодня, чтобы начать создавать (этот социальный институт) 
как основного вкладчика в многовековую социальную устойчивость демократической 
нации?” 

В части 2 определены семь социальных институтов, поддерживающих социальную 
структуру и функционирование демократических государств, которые возникли без 
осознанного намерения содействовать социальной устойчивости этих государств. Без 
этого намерения работа этих учреждений стала замкнутой, нескоординированной и 
эгоистичной. В каждой главе рассматривается один из основных социальных 

институтов и приводятся стандарты деятельности этого социального института, 
призванные внести значимый и эффективный вклад в обеспечение социальной 
устойчивости нации - любой демократической нации. 

Глава 7. Устойчивые семьи, структура устойчивых обществ. 
Что мы можем сделать сегодня для того, чтобы создать семью в качестве одного из 

главных факторов для многовековой социальной устойчивости демократических 
государств? 

В этой главе кратко описывается, что делает семью основой устойчивых 
демократических обществ и ключевым элементом устойчивых обществ, всех 

организаций и демократических наций. В ней также описывается, что необходимо 
сделать для переобучения семьи как главного социального института социализации и 
приобщения к культуре каждого нового поколения. 

Глава 8. Финансы и экономика. Что мы можем сделать сегодня, чтобы создать 
финансы и экономику в качестве основных вкладчиков в многовековую социальную 
устойчивость демократических наций? 

Из основных социальных институтов, которые имеют наибольшее влияние для 
поддержания социальной устойчивости демократических обществ или для 
подавления этой возможности, финансы и экономика занимают только второе место 
после семьи, как имеющие наиболее мощный эффект. И это только вторая после 

глобального ядерного холокоста, который может уничтожить эту возможность. В 
условиях глобального экономического спада даже страны "третьего мира" 
почувствуют разрушительные последствия из-за обширности взаимосвязанных 
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национальных экономик. Возможно, настало время уделить не меньшее внимание 

снижению риска ядерного холокоста, чем уменьшению риска экономического 
холокоста. 

Глава 9. Нравственное обязательство государственного образования по 
созданию социально устойчивой нации. Что мы можем сделать сегодня, чтобы 
государственное образование стало одним из главных вкладчиков в многовековую 
социальную устойчивость демократических государств? 
  
Для решения этого вопроса государственное образование должно способствовать 
изменению культуры для поддержки работы семьи — социальной основы для всех 
демократических наций. Роль общественного образования в будущем состоит в том, 
чтобы перейти от бессознательного к сознательному намерению “изгиба культуры” 

демократического общества и нации по направлению к социальной устойчивости. 
Исторически образование использовалось для подготовки молодых умов для 
поступления на работу, и оно также стало символом интеллектуального мастерства 
хотя бы ради образования. 

Для нации, которая выбрала в качестве своего намерения преодолеть неудачу всех 

исторических народов, образование должно также иметь намерение подготовить 
каждое новое поколение к тому, чтобы внести огромный вклад в социальную 
устойчивость всех будущих поколений. Этому намерению, как национальному, так и 
государственному образованию, присуща необходимая инкультурация и дальнейшая 
социализация каждого нового поколения с семью ценностями, моралью и этикой, 
присущими нашему виду. В этом отношении государственное образование несёт 
совместную ответственность с семьей за достижение этих целей.  

Глава 10. Здравоохранение. Что мы можем сделать сегодня, чтобы 
здравоохранение стало одним из главных факторов многовековой социальной 
устойчивости демократических стран? 

Качество медицинской помощи, предоставляемой в равной степени всем гражданам, 
отражает социальную и моральную зрелость любой нации. В обществе, которое 
решило выйти за пределы своего прошлого, все граждане рассматриваются как 
социальные активы, обладающие врожденной способностью вносить огромный вклад 
в социальную устойчивость своей собственной жизни, своих семей и своей нации.  

Нации могут выжить только с помощью четырёх первичных ценностей, которые 
присущи нашему виду (жизнь, равенство, рост и качество жизни), но для того, чтобы 
преодолеть прошлое, нация также должна выразить три вторичные ценности, 
которые также присущи нашему виду ― сочувствие, сострадание и обобщённую 
“Любовь” к человечеству. С точки зрения семи ценностей, морали и этики, 
бездействие и упущение со стороны стран, которые не предоставляют равную 

медицинскую помощь, независимо от индивидуальных обстоятельств, являются 
аморальными. 
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Глава 11. Правосудие.  Что мы можем сделать сегодня для обеспечения 
справедливости, как одного из основных факторов, способствующих многовековой 
социальной устойчивости демократических государств? 
  
Качество правосудия, будь то полиция, суды или исправительные учреждения, также 
отражает социальную и моральную зрелость нации. Выражение ценностей 
демократической нации весьма заметно с точки зрения результатов, обеспечиваемых 
тремя ветвями правосудия. Это становится необходимым, когда нация решила выйти 

за пределы своего прошлого, чтобы подробно изучить эти ценности, 
идентифицировать их и тщательно понять их происхождение и уместность 
выражения правосудия. Правосудие, которое использует развитую упреждающую 
мораль, которое поддерживает продвижение нации к социальной стабильности, 
внутреннему миру и социальной устойчивости, не вызовет большого культурного и 
социального диссонанса у многих читателей. 

Глава 12. Религия. "Что религии могут делать намеренно, как основные участники 
многовековой устойчивости всех наций, чтобы поддерживать и развивать развитые 
социально устойчивые общества?" Если ваша религия основана на вере в Бога, или 
ваш Бог-это деньги, власть, позиции власти, контроль и/или эго, тогда вопрос всё 
ещё применим. 

Глава 13. Демократическое управление. Что мы можем сделать сегодня для 
создания демократического процесса, как основную причину многовековой 
социальной устойчивости демократических стран? 

Эволюция демократического процесса предлагает гражданам в зрелом 
демократическом государстве неудобное позицию начала следующего 
эволюционного состояния или восстание против старого, дряхлого и антикварного 
демократического процесса, который уже не удовлетворяет эволюционировавшим 
ценностным интерпретациям первоначальных ценностей, которые когда-то 
устраивали основателей демократии и общественность. Зададимся вопросом: "Что мы 
можем сделать, чтобы создать эволюционирующий демократический процесс как 

основного участника многовековой социальной устойчивости  демократической 
нации?" ― это критически важный вопрос, который положит начало мирному 
развитию и политической эволюции устойчивых демократических процессов. 
Потребности в свободе и самоопределении присутствуют сегодня так же, как и в 
1776 году, но средства их выражения в демократическом процессе иссякли на 
протяжении десятилетий и веков. 
 

Часть 3 - Восстановление величия демократических государств 

В Части 3 представлено место, где рассматривается предстоящая работа, которая 

приводится в Части 2. Это позволит восстановить величие демократических 
государств, вновь вовлекая граждан местного сообщества более непосредственно 
участвовать в управлении этим новым элементом демократического процесса. 
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Глава 14. Процесс Проектной Команды, предоставляет читателям подробное 

объяснение процесса Проектных Команд Местного Сообщества, их функционирования 
и того, как они могут быть чрезвычайно полезны для разрешения социально-
политических и правительственных ситуаций и проблем на местном и национальном 
уровнях; и высокоэффективный новый элемент демократического процесса, который 
приводит общественность к более личным и непосредственным отношениям с 
политическими выборами, отбором кандидатов и многим другим. Проектная Команда 
является "обучающейся организацией“, которая имеет потенциал ”согнуть культуру" 

демократии по направлению к социальной стабильности и миру. 

Глава 15. О Схеме, обеспечивает процедурный формат для разработки какой-
нибудь темы, например политики в области социальных услуг или пункта 
политической кампании, в соответствии с проактивной моралью и этикой, 

вытекающих из семи врождённых ценностей нашего вида. Полезно также 
анализировать существующую политику, устав или исполнительный приказ, как 
морально-этические или нет. 

Сочетание Проектной Команды и Схемы обеспечивает единый процесс для Команды, 
при этом результат часто возникает из-за синергизма взаимодействия членов 

команды в Процессе Проектной Команды. 

Выводы. Для тех, кому нравятся предсказания футуристических писателей, выводы 
уже кажутся очевидными ― все развитые демократические страны и общества 
сталкиваются с современными трудностями многочисленных возобновляющихся 
кризисов. Раздувание населения земного шара ощущается во всём мире, и вызывает 

и будет вызывать всё больше и больше гуманитарных кризисов. Экзистенциальный 
моральный вопрос состоит в следующем: Действительно ли мы "примем пулю", чтобы 
принять те жёсткие моральные решения, которые необходимы нации для 
продвижения к социальной устойчивости, или же мы "примем пулю", когда она летит 
к сердцу и душе нашей демократии и отрицаем необходимость принятия этих 
жёстких решений от имени всех будущих поколений, которые бы в противном случае 
пострадали?” 
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1. Отвечая на моральное и этическое 
замешательство с незваными иммигрантами 

Сложность понятий, представленных в этой главе, отражена здесь, чтобы 
познакомить читателя с интегрированной системой ценностей, которые являются 

врождёнными для Гомо Сапиенс, Человека Разумного, которые также обеспечивают 
логическую и интегрированную систему морали и этики. Эта сложность сочетается с 
простотой тех ценностей, которые будут изложены в Главе 2, “Врождённые и 
универсальные ценности всех людей” и более полно развиты в последующих главах в 
Части 1, Механика создания социально устойчивых демократических 
обществ. Только комплексный набор ценностей, а также нравственность и этика, 
вытекающие из этой интеграции, способны дать гуманитарные ответы на 

гуманитарные кризисы, охватившие сегодня Европу. 

Введение 

Возможно, самой большой проблемой, связанной с незваными иммигрантами, 

является отсутствие интегрированной морали и этики для решения каскада 
социальных проблем с момента их непредвиденного прибытия. 

Вторая самая большая проблема состоит в отсутствии чётко определённых различий 

между общественной моралью и этикой, личной моралью и этикой, и 
гуманитаризмом. 

Далее следует упрощенное введение упреждающей, интегрированной морали и 
этики, которые адекватны для решения моральных и этических проблем, более чем 

тех, которые окружают массовые волны незваных иммигрантов.  

Как известно всем руководителям предприятий и бизнес-консультантам, ценности 
всегда лежат в основе принятия решений, независимо от того, происходит ли это в 
течение миллисекунды или занимает годы. Знание этих ценностей до принятия 
решений помогает обеспечить соответствие результатов этим ценностям или нет. 

Простота логики упреждающей морали и этики, которая объясняется в этой статье, 
исходит из семи ценностей и их характеристик. 

Это сочетание обеспечивает недостающие элементы для принятия более надёжных и 
последовательных решений для долгосрочного стратегического планирования с 
положительными результатами. Эти ценности хорошо знакомы всем нам, потому что 

они являются врождёнными для нашего вида и существовали более 200’000 лет. 

Мораль и этика, которые проистекают из этих ценностей, логически и 
непосредственно универсальны для всех людей всех прошлых, настоящих и будущих 
поколений, для всех людей всех рас, культур, этнических групп, национальностей и 
полов. Когда они лежат в основе нашего принятия решений, они предлагают 

упреждающую мораль, которая предвосхищает будущее. До сих пор никогда не 
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существовало упреждающей единой теории нормативной этики, основанной на наших 

семи врождённых ценностях, чтобы сказать нам “как мы должны действовать”, чтобы 
обеспечить логически последовательные ответы на моральные и этические 
ситуации.5 

Нормативная этика ― это изучение этических действий. Это отрасль философской 

этики, которая исследует набор вопросов, которые возникают при рассмотрении 
вопроса о том, как следует действовать морально. (Источник: Википедия) 

Термин "незваные иммигранты" применяется к иммигрантам повсюду, но здесь он 
применяется более непосредственно к обширной миграции людей в Европу. В 
глобальном масштабе, в ближайшие годы, мы можем ожидать, что более масштабные 

миграции будут почти постоянным развитием. По мере того, как планета становится 
всё более перенаселённой, и по мере того, как большие пространства земли 
становятся пустынями или затопляются по ВСЕМ прибрежным районам, которые 
находятся на высоте менее 3-х метров над уровнем моря, то это будут не десятки 
тысяч мигрантов, но многие десятки миллионов. Как и следовало ожидать, нынешние 
миграции являются примером того, что должно произойти. Моральные дилеммы 
станут мучительно трудными. Универсальная мораль и этика, которые кратко 

описаны здесь, не облегчат принятие этих решений, но они будут основаны на 
ценностях, присущих нашему виду. 

Ещё не дойдя до конца этих страниц, вы начнёте формировать множество вопросов о 
невероятно сложных решениях, которые придётся принимать в будущем. Очень 
вероятно, что эти решения будут приниматься не нынешним старшим поколением, а 

нашими детьми. Что нам нужно сделать, чтобы подготовить наших детей к принятию 
моральных и этических решений, которые, несомненно, будут затрагивать многие 
миллионы жизней? 

Приоритеты морального и этического принятия решений 

Когда мы сталкиваемся с моральной или этической проблемой, то нашим первым 
вопросом должен быть: “Это социальная моральная проблема, или это личная 
моральная проблема?" Что касается моральной проблемы незваных иммигрантов, то 
это социальная проблема. 

Как социальная проблема, демократические правительства, работающие от имени 
общественности, обладают моральным авторитетом и упреждающим обязательством 
защищать общественность средствами, которые могут быть аморальными, если они 
осуществляются отдельными лицами. Моральное оправдание так поступать, состоит в 

защите выживания и социальной устойчивости общества и социальных институтов, 
которые интегрируют функции своих обществ в интересах этого поколения и всех 
будущих поколений. Чего не хватает в этой повестке дня о моральных приоритетах, 
так это о моральном обязательстве правительства проявлять инициативу для защиты 
общества. Реагирующая ”непредусмотрительная мораль" работает против лучших 
интересов общества, чтобы стать социально устойчивой. «Непредусмотрительная 

http://tmlife.org/ru/1-otvechaya-na-moralnoe-i-eticheskoe-zameshatelstvo-s-nezvanymi-immigrantami.html#5
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мораль» обвиняет демократическое правительство как бессердечное и не 

защищающее своих граждан, то есть аморальное. 

Моральные и этические решения общества, принимаемые принимающим 
правительством, будут значительно отличаться от решений, принимаемых 
отдельными гражданами. В следующем примере вы увидите две стороны этой 

упреждающей личной морали. 

Если вооруженный наблюдатель увидел, как другой человек поджигает 
зажигательную бомбу и готовится бросить её в школьный автобус, полный детей, то 
наблюдатель будет морально оправдан, но также лично морально обязан немедленно 
убить или вывести из строя террориста. Если тот же наблюдатель, который был 

вооружен, решил не убивать или не выводить из строя нападавшего, то этот 
наблюдатель окажется аморальным, и он был бы пассивным соучастником 
нападавшего в гибели детей. При упреждающей морали, акты действия и 
бездействия несут обязательства и ответственность, которые нельзя игнорировать, 
когда речь идёт о выживании. 

Две стороны общественной морали становятся очевидными в следующем примере. 
Если нападавший был арестован, обвинён в терроризме и убийстве, признан 
виновным в том же самом, заключён в тюрьму и в конечном итоге освобождён, а 
затем вновь совершает акт аналогичных масштабов, то правительство будет 
моральным соучастником нападавшего за его или её новые преступления. Упущение 
использования своих полномочий для окончательного устранения социальных 
хищников, является моральной обязанностью правительства защищать долгосрочное 

выживание и социальную устойчивость нынешнего и будущих поколений своих 
граждан. 

Более подробное объяснение общественной морали см. в разделе Органичная 
мораль: Ответы на критически важные моральные вопросы третьего 
тысячелетия. Доступно на сайте автора. 

 Ни один индивидуум не должен приуменьшать или препятствовать социальной 

устойчивости другого лица, организации или объединения организаций без 

морального оправдания. 

  

 Ни одна организация не должна приуменьшать или препятствовать социальной 

устойчивости другой организации, индивидуума или объединения организаций без 

морального оправдания. 

  

 Ни одна ассоциация организаций не должна приуменьшать или препятствовать 

социальной устойчивости другого объединения организаций, организации или 

индивидуума без морального оправдания. 

В приведенной выше первой части каждого предложения содержится 
предостережение. Вторая фраза “...без морального оправдания”, как утверждается, 
обязывает индивида или правительство заранее предпринимать моральные действия 

https://sites.google.com/view/danielraphael/free-downloads
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для поддержания жизни другого индивида, или себя, или общества. “Представляет 

угрозу" не является морально достаточным для того, чтобы принять такое решение 
человеком. На дальнем конце “защиты общества” рост национализма и фашизма 
морально НЕправомерен и сам по себе представляет угрозу социальной устойчивости 
семей, общин и обществ демократической нации. 

Приоритеты морального и этического принятия решений, 

продолжение 

На приведенном ниже рисунке показано дерево принятия органичных решений, 

основанное на семи ценностях для принятия моральных и этических решений. Она 
предоставляет отдельным лицам и организациям логичный и рациональный процесс 
для того, чтобы коллективно переосмыслить человеческую мотивацию от простой 
задачи поддержания вида к поддержанию социального существования наших 
сообществ и обществ. Эта иллюстрация ясно показывает, между 
индивидуумом/семьей и организациями существуют взаимные и симбиотические 

отношения для совместной поддержки устойчивости сообществ и обществ, в которых 
они оба существуют. Как видно из иллюстрации, "Сообщество” и "Общество" не 
участвуют в принятии решений. Это важное различие. Единственными лицами, 
принимающими решения в любом сообществе и обществе, являются отдельные 
лица/семьи и организации. Моральная ответственность за решения организации 
больше не может быть спроецирована на эту организацию, а в этой моральной 
реальности она лежит исключительно на руководителях, индивидуально или по 

отдельности, которые их приняли. Для смягчения этой личной моральной 
ответственности в условиях демократии крайне важно, чтобы граждане заранее 
привлекались к процессу разработки вариантов и принятия решений до принятия 
этих исполнительных решений. 
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Что касается “проблемы незваных иммигрантов”, то приоритеты наших вопросов 

должны указывать путь к ответам, которые стратегически поддерживают долгую дугу 
социальной эволюции нации в будущем. Следующий вопрос, пожалуй, самый 
краткий. "Как мы можем сохранить культуру и общество нашей страны, чтобы 
будущие поколения наших детей имели такое же или лучшее качество жизни, как 
сегодня?" Любые ответы, которые разрабатываются, должны также учитывать 
моральный и этический контекст, который незваные иммигранты принесли в нашу 
жизнь. 

Первым приоритетом всегда является поддержание вида, потому что он содержит 
генетическую программу нашего вида. Первичная мотивация индивида ― это 
размножаться, чтобы поддерживать продолжение вида. На раннем уровне 
выживания животных нашего вида, он не требует семьи, сообщества, общества, 

организаций или морали и этики. 

Вопрос: Являются ли незваные иммигранты морально необходимыми для выживания 
вида принимающей страны? 

Ответ:  Нет. 

Для организаций, чтобы поддерживать виды, это означает не загрязнять и не 
подвергать опасности виды каким-либо образом, который мог бы нанести ущерб 
генетической программе. Для семей это означает обучение детей тому, как жить в 

функциональной любящей семье и как мирно жить в сообществе и большем 
обществе. 

Может показаться, что я изложил очевидное. Другая сторона этого заявления состоит 
в воспитании детей без какого-либо направления для создания собственной 
функциональной семьи и воспитании детей, которые не знают, как мирно жить в 

своем сообществе и обществе. Когда это происходит, это инициирует распад семей, 
сообществ и обществ. В стране, которая добровольно приняла огромное число 
незваных иммигрантов и их детей, их адекватная социализация и приобщение к 
культуре имеют решающее значение для социальной, политической и экономической 
стабильности и устойчивости этой нации. 

Вопрос: Аморально ли отказывать незваным иммигрантам? 

Ответ(ы): Нет, это не аморально. Исключение составляют те иммигранты, 
первоначальная мотивация которых к эмиграции с родины была обусловлена угрозой 
для их физической жизни. 

Вопрос: Аморально ли отвергать незваных иммигрантов, чья жизнь не находится под 
угрозой, когда они путешествуют по морям или пустыням? 

Ответ: Нет, это не аморально. Для тех, кто эмигрировал без угрозы для их 

физического выживания с политической точки зрения, аморально обязывать 
принимающую страну взять их под свою опеку в качестве незваных иммигрантов. 
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Моральная ответственность незваных иммигрантов, принявших такое решение, лежит 

на них самих и сопряжена с сопутствующими рисками. Совершенно очевидно, что 
человечество не несет моральной ответственности за спасение людей от их 
собственных решений, которые могут также поставить под угрозу выживание их 
детей в пути. Кроме того, безнравственно разлучать этих детей от своих родителей, 
поскольку это является моральным нарушением связей и обязанностей между 
родителями и их детьми. 
  

Вопрос: Аморально ли игнорировать незваных иммигрантов, чьё выживание 
находится под угрозой, когда они находятся в воде после того, как их лодка 
затонула, или когда они застряли в пустыне без воды и средств для безопасного 
путешествия? 

Ответ:  Да, это аморально. 

Примечание: Приведенные здесь примеры содержат только самые краткие 
описания для изучения и проверки морали и этики. Углубленный анализ 
потребует гораздо более детального изучения с использованием семи 
ценностей, моральных определений, этических заявлений и выраженной этики. 

Полное распространение моральных и этических определений и заявлений 
даст возможность взвесить моральную и этическую ответственность и 
обязательства всех участвующих сторон. 

Второй приоритет состоит в поддержании социальной структуры (функциональных 
семей), которая объединяет сообщества и общества; и в поддержке их 

симбиотических и синергических отношений с организациями. Для НЕ добровольного 
принимающего государства эта ситуация является наиболее критической и должна 
быть решена как можно скорее, с тем чтобы сохранить нынешнее качество жизни его 
граждан. 

Поскольку лица и организации являются единственными лицами, принимающими 

решения в дереве принятия решений, их индивидуальная и совместная 
ответственность состоит в поддержке социальной устойчивости их сообществ и 
обществ. Причина, по которой организации несут прямую ответственность, состоит в 
том, что семьи являются основным социализирующим и приобщающим к культуре 
социальным институтом, который может производить высококвалифицированных, 
социально способных, ответственных и компетентных работников организаций. 
Источником всех будущих поколений директоров, менеджеров, руководителей, 

менеджеров среднего звена, супервайзеров, руководителей команд, консультантов и 
большого количества сотрудников являются семьи. Если качество подготовки 
ребёнка к вступлению в ряды рабочей силы является высоким, будь то в качестве 
работника или члена совета директоров, то эти организации выиграют от хорошей 
работы, которую проделали родители, воспитывая этого ребёнка. 

Вопросы: Готовы ли незваные иммигранты стать надёжной и ответственной 
стороной симбиотических отношений отдельных лиц и организаций? Кроме того, 
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готов ли вынужденный народ удовлетворять потребности этих людей в выполнении 

этих симбиотических отношений? 

Ответы: В этом случае, вынужденная принимающая страна должна оценить 
способность незваных иммигрантов стать жизнеспособными поддерживающими 
членами этой нации. ля стран, которые сознательно и добровольно приняли приток 

незваных иммигрантов, ответственность и прогнозируемые результаты становятся 
обременительными. 

Вопрос: Безнравственно ли отвергать незваных иммигрантов, когда они находятся в 
принимающей стране? 

Ответ: Только когда незваные иммигранты оказываются под непосредственной 
угрозой физического выживания. 

Быть отвергнутым потенциальной принимающей страной является логическим 

риском, который незваные иммигранты принимают, когда они решают эмигрировать 
со своей родины. 

Обсуждение 

“Проблема незваного иммигранта" в значительной степени является следствием того, 
что бездумные потенциальные принимающие страны не предвидели нынешней 
ситуации ДО её возникновения. Перенаселенность других стран, в которых не 
хватает продовольствия для поддержания растущего населения, опустынивание, 
изменение климата, политические беспорядки, экономический коллапс и так далее, 

несомненно, являются предвестниками огромных волн миграции людей.  

Сейчас, когда происходят эти волны миграции людей, то в этих не думающих, 
непредусмотрительных странах вспыхивают гуманитарные кризисы. И эти кризисы 
сейчас непосредственно влияют на социальную, культурную, политическую, 
экономическую стабильность граждан этих стран! Незваная иммиграция тогда 

становится очень личной. 

Приоритет, который должен быть решён для принимающих стран, а также для всей 
Земли, состоит в следующем: “Какую ’нагрузку’ новых людей может вынести наша 
нация/планета и по-прежнему оставаться жизнеспособной 
социально, культурно, политически и экономически, чтобы гарантировать, что те, 

которые находятся здесь, и те будущие поколения, могли бы вырасти во врождённом 
потенциале, с которым они пришли в жизнь"? В этом случае на карту поставлено не 
физическое выживание, а нация как функциональное целое, которая может 
поддерживать себя в этих параметрах, сохраняя при этом равные возможности для 
каждого, чтобы раскрыть свою врождённую способность вырасти в потенциале, 
который они принесли в жизнь, и также поддерживать процветающее качество 
жизни для незваных иммигрантов. 
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Для принимающих стран, независимо от того, сознательно и добровольно ли они 

приняли решение принять огромный приток незваных иммигрантов, ситуация с VUCA 
(Нестабильность, Непредсказуемость, Сложность, Неоднозначность) является самой 
мощной. Возникает много вопросов, на которые необходимо дать ответ. Что будет с 
нашей нацией, если мы не остановим поток незваных иммигрантов? Можем ли мы 
адекватно гарантировать нашим гражданам и незваным иммигрантам равные 
возможности для продолжения высокого качества жизни, с тем, чтобы наши 
собственные дети и их дети могли исследовать и развивать свой собственный 

врождённый потенциал? 

Как принимающие страны решают проблему огромного числа незваных иммигрантов, 
которые уже находятся в их стране, должны использовать критерии семи ценностей 
для всех, включая критерии этой логичной и активной морали и этики, которые были 

кратко объяснены здесь. 

Недостающий фактор для достижения социальной устойчивости  

Органичное дерево принятия решений включает в себя всех игроков, которые 

принимают решения, влияющие на наш вид, наш образ жизни и благополучие наших 
семей, сообществ и обществ для этого поколения и всех будущих поколений. Оно 
иллюстрирует систему принятия решений, которая необходима для поддержания 
наших семей, сообществ и обществ в отдалённом будущем. В органичном дереве 
принятия решений отсутствуют критерии, или правила, для принятия моральных и 
этических решений, которые будут  сохранять (поддерживать) семьи и организации 
наших сообществ и обществ, с тем, чтобы все люди приходили в отдалённое будущее 
к такому же или лучшему качеству жизни, как сегодня. 

Сочетание Органичного Дерева Принятия Решений, семи ценностей и последующей 
морали и этики даёт первичным социальным институтам возможность самим 

трансформироваться в скоординированные двигатели социальной эволюции. 
Государственное и частное образование, например, может теперь использовать 
Дерево для формирования образовательных программ и учебных планов, чтобы 
научить учеников и студентов принимать личные и организационные решения, 
которые способствуют их личной жизни, их возможным детям и семьям, будучи 
морально и этически последовательными. Когда это будет сделано, тогда основные 
элементы социальной эволюции и устойчивости начнут приносить хорошие 

результаты для всех. 

Там, где когда-то не существовало комплексного и логичного способа принятия 
моральных и этических решений для решения проблем, связанных с незваными 
иммигрантами, этот потенциал сейчас существует. Этот потенциал очень расширится, 
поскольку демократические нации сталкиваются с моральными и этическими 

проблемами, которые угрожают выживанию наций и их устойчивости. К счастью, как 
только эти моральные и этические инструменты будут внедрены в основные 
социальные институты для решения проблемы незваных иммигрантов, этот 
потенциал сохранится в демократических процессах. Это даст им гораздо больше 
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возможностей для выработки справедливых и честных ответов по мере развития 

будущего. 

  

Социальная устойчивость - это процесс и идеология, 
которые объединяют разрозненные части общества 

в гармонирующую систему. 
 

 
 
 

 

5  Рафаэль, Даниель 2018 Осмысление этики - Уникальная, единая нормативная теория этики, морали 

и ценностей. Бесплатное скачивание PDF документа по этой ссылке.  

https://sites.google.com/view/danielraphael/free-downloads
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Часть 1 
Механика создания социальной 

устойчивости демократических государств 

Ценности по отдельности и их характеристики не окажут большого влияния на нашу 
жизнь, но вместе они дают возможность изменить мир. Зная это, как мы можем не 
интересоваться тем, что мы можем сделать? Может быть, даже мир?  

Сочетание врождённых ценностей нашего вида и их вневременных характеристик 
обеспечивает систему логики для принятия решений, которая в применении к 
организациям даст им такую же живучесть, как и наш вид. Для этого должны 
существовать мораль и этика, основанные на семи человеческих ценностях, которые 
должны направлять разработку вариантов, принятия выбора, принятия решений и 
практической реализации того, что является справедливым, равноправным, для 
поддержки социальной устойчивости личности/семьи и организаций.  

2. Врождённые и универсальные ценности всех 
людей 

Открытие семи ценностей  

Открытие четырёх первичных ценностей, проиллюстрированных ниже, стало 

неожиданным бонусом, который развился из экспериментальной "проектной 
команды", которую я инициировал в 2007 году. Тема и намерение формирования 
команды состояли в том, чтобы обнаружить связь между разочарованием в интимных 
отношениях и ожиданиями, и убеждениями для интимных отношений. Три вторичные 
ценности появились в 2014 году. 

Семь ценностей, которые поддержали выживание нашего вида  
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По этой теме мы заметили, что ошибочные ценности, убеждения и ожидания людей в 

отношении интимных отношений привели к результату — разочарованию. Было 
вполне очевидно, что разочарование в интимных отношениях не является желаемым 
результатом, и что оно должно быть вызвано ошибочными ожиданиями и 
убеждениями. Мы действительно мало знаем, что результат был из-за неправильной 
интерпретации четырёх первичных ценностей. Используя ценности, убеждения, 
ожидания, и результаты, команда и я разработали формат, который поможет нам 
изучить другие темы. Теперь, десять лет спустя, его полностью эволюционировавшая 

форма представлена на стр. 167. 

В 2008 году у меня был момент озарения сразу после одной из встреч нашей 
Команды, который привёл к открытию четырех первичных ценностей. Несколько 
недель спустя, когда проектная группа завершила свою работу настолько, насколько 

мы могли её сделать, я решил доказать, действительно ли существуют эти ценности. 
Я уже знал, что если бы они существовали, то у них, вероятно, были бы 
определённые взаимные характеристики. В эпоху моих исследований стали 
раскрываться их свойства. Спустя годы взаимосвязь логики между этими ценностями 
и их характеристиками привела к развитию логической, упреждающей морали и 
этики. 

 

Взаимные характеристики этих ценностей 

На приведённой выше иллюстрации показаны семь ценностей, присущих нашему 
виду. Иллюстрация также показывает их отношение друг к другу. Они являются 
неотъемлемой частью нашего существа и дают нам возможность принимать решения, 
чтобы стать полноценными как личность и предложить нам средства, чтобы иметь 
позитивную и конструктивную социальную жизнь. 

Врождённые / Вечные  

Несмотря на то, что я не могу это доказать, факты, по-видимому, позволяют 

предположить, что эти семь ценностей органичны для нашего вида и были встроены 
в нашу ДНК с нашего самого раннего начала. Они нас мотивировали, каждого, чтобы 
стремиться к улучшению качества нашей жизни материально и социально.  

Эти семь ценностей являются первопричиной человеческой мотивации, 6 
(стр.35), которые побуждают нас улучшать качество жизни материально и социально. 
Мы можем с уверенностью предсказать, что те же самые ценности будут продолжать 
мотивировать наш вид к поиску постоянно улучшающегося качества жизни, и к росту 
нашего врождённого индивидуального и коллективного потенциала в будущие века и 
тысячелетия. 

http://tmlife.org/ru/2-vrozhdyonnye-i-universalnye-cennosti-vsekh-lyudey.html#6
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Универсальные  

Эти ценности универсальны для всех людей всех рас, культур, национальностей, 
наций и полов. Спросите любого, живут ли они в Бангладеш или Балтиморе, 

Хьюстоне или Ханое, хотели бы они развить врождённый потенциал, с каким они 
пришли в жизнь и улучшить качество своей жизни с равными возможностями, как 
кто-либо другой. Ответы на все вопросы одинаковы. 

Самоочевидные  

Самоочевидная природа этих ценностей является лишь одной из нескольких 
характеристик, которые скрывают их присутствие на виду. Четыре основные 
ценности самоочевидны так же, как те, которые изложены в знаменитом 

предложении в Декларации Независимости Соединенных Штатов: “Мы исходим из 
той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их 
Творцом определёнными неотчуждаемыми правами, к числу которых 
относятся жизнь, свобода и стремление к счастью". Доказательство этого 
становится очевидным, когда людей во всем мире спрашивают, хотели бы они 
наслаждаться улучшением качества жизни, как они его определяют. 

Несокращаемые  

Жизнь и три первичные ценности являются высшими ценностями нашего вида и не 

подчиняются никаким другим ценностям. Стремление к жизни, равенству, росту и 
улучшению качества жизни обеспечивают основу для человеческой мотивации, как 
интерпретируется человеком, и выразить себя в личной иерархии потребностей.  

Четыре основные ценности 

Четыре основные ценности примечательны тем, что они представляют собой 
врождённый “код принятия решений”, который будет давать согласованные 
результаты независимо от культуры, в которой они используются. Эти ценности 

побуждают нас, мотивируют нас, улучшают качество нашей жизни. 

Жизнь - это высшая ценность.  

Жизнь, три первичные ценности и три вторичные ценности создают целостную 

систему ценностей. 

Решения, принимаемые в отношении Жизни, определяются шестью другими 

ценностями в качестве критериев для принятия решений человеком. 

Равенство 

Равенство присуще ценности жизни — жизнь каждого ценна. Мы придаём равную 

ценность каждому человеку и стремимся предоставить каждому человеку более 
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справедливую возможность развивать свой врождённый потенциал, как мы это 

делали бы для себя. Это та ценность, которая дает нам возможность работать 
вместе, чтобы улучшить наш мир. 

Предостережение по поводу первичной ценности "Равенство". Моральный и 
этический человек не наивен, полагая, что все остальные морально-этичны. Но до 

тех пор, пока не будет доказано обратное, будьте правдивыми, искренними, 
этичными, практикуйте и используйте выраженную этику. К сожалению, мы живем во 
враждебной социальной среде, где, как представляется, мы постоянно сталкиваемся 
с теми, кто предпочёл быть НЕ-гуманным. НЕ-гуманность может варьироваться от 
обсчёта нас на кассовом аппарате до крайности похищения, изнасилования и смерти 
жертвы. Не искушайте НЕ-гуманных людей выражать вам свою бесчеловечность! 

Рост 

Рост необходим для улучшения качества нашей жизни. Быть человеком, это значит 

стремиться вырасти в своём врождённом потенциале. Только инициативная мораль и 
этика способны поддержать рост других. 

Эта ценность гарантирует, что неотъемлемый потенциал отдельных людей, обществ 
и цивилизации будет выражен и реализован, что способствует улучшению качества 

жизни для всех. Без роста невозможно обеспечить социальную эволюцию и 
социальную устойчивость. 

Качество жизни 

Хотя жизнь является основополагающей для выживания и дальнейшего 
существования, именно качество жизни делает жизнь достойной жизни и придает 
жизни смысл. В условиях демократии, доступ к качеству жизни обеспечивается тогда, 
когда человек не только имеет равное право на жизнь, но и имеет равное с другими 
право на рост. Это то, что делает иммигрантов настолько взволнованными, чтобы 

перейти к демократии ― они ищут свободу, чтобы испытать качество жизни, 
которое делает жизнь достойной жизни ― контролировать свою собственную судьбу 
и исследовать свой врождённый потенциал с возможностями, которые предоставляет 
демократическая нация. 

Три вторичные ценности-эмоции 

Равенство → Сочувствие, Сострадание и "Любовь”  

Первичная ценность Равенство является источником для трёх вторичных 

Ценностей-Эмоций (см. иллюстрацию выше).  Мы знаем, когда равенство выходит из 
равновесия из-за вторичной ценности-эмоции сочувствия ― "чувствовать" или 
поставить себя на место другого человека и ощущения того, что это такое, будь то в 
муках или в радости.  Когда мы чувствуем сочувствие к другим, мы хотим 
действовать в сострадании ― протянуть руку другому человеку и помочь ему в его 
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ситуации. Когда сочувствие и сострадание сочетаются и мы чувствуем, что это 

одинаково для всех, тогда мы говорим, что у нас есть “Любовь” ко всему 
человечеству ― способность заботиться о другом человеке или обо всём 
человечестве, как мы это сделали бы для себя. 

Сочувствие, сострадание и ”Любовь" поддерживают развитие более высокого 

качества жизни для себя и с другими, обеспечивая мотивирующую энергию, чтобы 
вырасти в более целостного, зрелого и функционального индивида внутри себя и в 
нашей социальной среде. Они позволяют нам видеть общее благо как общественное, 
а не эгоистично личное. Их проявление демонстрирует самые высокие 
облагораживающие качества человеческой природы в самом лучшем виде. С этими 
тремя Ценностями-Эмоциями у нас есть направление и мотивация, из которых можно 
развить очень положительную семейную динамику; и любящие, сострадательные и 

сочувствующие средства подтверждения целостного роста в индивидах, семьях и 
обществах. 

Когда мы сознательно усваиваем первичные ценности и Ценности-Эмоции, мы 
понимаем, что коллективная сила людей влияет на человека так же, как индивид 
влияет на коллективное целое. 

Единая ценностная теория мотивации человека  

Еще одним доказательством комплексного характера этих семи ценностей является 

то, как они побуждают наш вид принимать решения и действия, которые привели к 
устойчивому выживанию нашего вида на протяжении более 200’000 лет. Эти семь 
ценностей обеспечивают единую ценностно-ориентированную теорию человеческой 
мотивации. Одноимённо, она становится "Единой теорией человеческой мотивации 
Рафаэля". 7 

Ближайшей ссылкой на основанную на ценностях теорию человеческой мотивации, 
которую я мог найти в обширном поиске в интернете, был «Обзор теории основных 
ценностей Шварца», Шалом Х. Шварц 8. Шварц перечисляет десять ценностей: 
саморегуляция, стимулирование, жизнелюбие, достижение, власть, безопасность, 
согласованность, традиции, доброжелательность и универсализм. Нет никакого спора 
с этими ценностями, как вторичными или третичными интерпретируемыми 

ценностями, подчиненными первичным и вторичным ценностям. Они обеспечили 
большой вклад многих людей в устойчивость нашего вида. Теория Шварца, к 
сожалению, была опубликована слишком поздно, чтобы быть включенной в работу 
доктора Дэвида Форбса “К единой модели человеческой мотивации", 9 в которой 
были рассмотрены все основные теории человеческой мотивации.  

Единая теория человеческой мотивации. Синергизм первичной и вторичной 
систем ценностей даёт нам полную картину мотивации человека и точного отражения 
нас как личностей ― мыслящих и сострадательных. Три первичные ценности и три 
вторичные ценностные эмоции завершают круг нашего существования, соединяя 

http://tmlife.org/ru/2-vrozhdyonnye-i-universalnye-cennosti-vsekh-lyudey.html#7
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аналитическую сторону индивидуального и социального существования с 

интуитивной и связанной с сердцем стороной нашего существования. 

Мы мотивированы нашей интеллектуальной стороной в разработке способов 
улучшения качества нашей жизни, начав с открытие огня, чтобы нагреть нашу 
пещеру и приготовить нашу пищу, до изобретения новейшего смартфона. Мы также 

сильно мотивированы тем, что мы чувствуем от того, что большинство людей 
называют “сердцем". Вторичные Ценности-Эмоции дают каждому из нас возможность 
улучшить качество своей жизни через наше сочувствие, сострадание и “любовь” к 
человечеству, как дающие другим, так и получающие от других. 

Далее, эти ценности дают нам возможность улучшить качество нашей собственной 

жизни посредством наших внутриличностных отношений с самим собой; и 
межличностных отношений с другими. Объединение этих двух систем ценностей 
побуждает нас исследовать свой внутренний потенциал и находить смысл в нашей 
жизни, уверенно раскрывать свой потенциал и помогать другим раскрыть их 
собственный. Три вторичные Ценности-Эмоции связывают нас с другими через наше 
сочувствие, чтобы действовать в сострадании, чтобы прийти на помощь другим. 
Поступая так, эти ценности отражают то, что мы являемся полностью людьми. Мир 

никогда не станет возможным до тех пор, пока мы не станем полностью человечными 
в наших внутри- и меж- личностных отношениях. 

Эти семь ценностей послужили мотивирующим импульсом для поддержания нашего 
вида для приблизительно 8000 поколений и характеризуют наш вид как 
человеческий, гуманный. Другими словами, четыре первичных ценности дают нам 

интегрированную систему моральной справедливости; а три вторичных ценности 
дают нам интегрированную систему гуманной справедливости. Три второстепенные 
Ценности-Эмоции дают нам критерии для того, чтобы жить гуманно в благодати, 
защищать и лелеять себя, в то время как мы защищаем и лелеем других. 

Как вы уже видели, эти четыре первичные ценности доказали свою способность 

поддерживать рост и развитие нашего вида, но все социальные структуры за 
последние 30’000 лет с треском провалились. Ключом к социальной устойчивости 
являются четыре первичные ценности в сочетании с тремя вторичными ценностями, 
которые предлагают их способность поддерживать социальный контекст 
человеческого существования. Только их использование приведёт к социальной 
эволюции, развитию и зрелости семей и организаций, общин и обществ; и стать 
обществом, устойчивым в веках и на тысячелетия вперёд. 

Функциональные, любящие семьи, и хорошие организации поддерживают развитие 
наших внутриличностных отношений, а это, в свою очередь, помогает нам развивать 
хорошие, заботливые и сострадательные отношения с другими людьми. Кому это 
выгодно? Всем! 



31 
 

Ценности, истолкования ценностей, иерархии потребностей и 

социальные изменения 

Первоначальная причина непрекращающихся социальных, политических и 

экономических изменений, которые вспыхнули в 1800-х и 1900-х годах это те же 
самые причины, которые подталкивают социальные изменения сегодня ― наше 
индивидуальное стремление к улучшению качества жизни, чтобы вырасти во 
врождённом потенциале, с которым мы пришли в жизнь, и делая это так же, как кто-
либо другой. Эти ценности сегодня, как и тогда, всегда ждут возможности вновь нас 
к этому призвать. 

Движущей силой СОЦИАЛЬНЫХ изменений является изменение наших личных 
интерпретаций Семи Ценностей. То, что мы определяем как социальные изменения 
это коллективное движение огромного числа людей, которые стремятся 
удовлетворить свои эволюционирующие личные интерпретации ценностей, которые 
поддерживали наш вид. Эти личные интерпретируемые ценности обеспечивают 

основу для эволюционирующей иерархии потребностей, описанных доктором 
Абрахамом Маслоу. 

Доктор Маслоу заявил, что по мере удовлетворения основных потребностей человека 
становятся очевидными более развитые потребности, формирующие иерархию 

потребностей. Эволюция потребностей, описанных доктором Маслоу, определяется 
органичными и врождёнными для нашего вида ценностями. Наша иерархия 
потребностей развивается по мере того, как развиваются наши 
интерпретации наших врожденных ценностей ― мы по-прежнему используем 
ту же систему ценностей, что и наши предки десятки тысяч лет назад, но 
интерпретируем их по-новому. Коллективно, по мере того как люди улучшают 
качество своей жизни и растут в своём врождённом потенциале, как это делают 

другие, они создают социальные изменения через свой “спрос” на новые 
возможности и новые средства для удовлетворения своих развивающихся 
потребностей. Проницательные маркетологи стремятся быть на связи и в гармонии со 
“спросом“ общественности, чтобы оценить любые изменения на рынке для 
потенциала новых услуг и продуктов. 

В то время как индивидуальные интерпретации четырёх первичных ценностей могут 
сильно варьироваться от одного человека к другому, огромное количество людей 
обеспечивают медленно текущие тенденции, которые стабилизируют движение 
общества с течением времени. Социальная нестабильность возникает тогда, когда 
огромное число людей ощущает, что их способность удовлетворять свои потребности 
находится под угрозой; и возникает быстро и яростно, когда они одновременно 
чувствуют, что их способности находятся под непосредственной угрозой и нет 

никакой надежды предотвратить угрозу. 

”Всё в порядке.” 10  Неудивительно, что большинство людей в зрелых демократиях 
считают, что "всё в порядке”. "Всё в порядке" ― предполагается в почти невидимой 
медленной ползучести социальных изменений большинством людей, которые легко 

http://tmlife.org/ru/2-vrozhdyonnye-i-universalnye-cennosti-vsekh-lyudey.html#10
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отвлекаются на непосредственные события в своей личной жизни. Однако всего 

лишь за пять десятилетий масштаб социальных изменений в Соединенных Штатах 
был огромным. Его единственным доказательством является то, как неудобно 
граждане чувствуют себя с тем, “как обстоят дела” в Вашингтоне, других 
национальных столицах, а также в их государственных и провинциальных столицах. 
Когда большое количество общественности чувствует и просыпается, чтобы увидеть, 
что все НЕ ВСЁ В ПОРЯДКЕ, то социальная, политическая и экономическая паника 
может вызвать быстрые, крупномасштабные разрушения. 

 

Движущая сила ПОЛИТИЧЕСКИХ изменений. По мере того, как огромное число 
людей ощущает, что их нынешние политические процессы не способствуют 

улучшению качества их жизни и не способствуют тому, чтобы индивидуумы росли в 
своем потенциале, или не поддерживают их в обоих направлениях, то эта огромная 
численность становится всё менее и менее удовлетворенной таким положением. В 
условиях демократии граждане привыкли осуществлять свое право на 
самоопределение во всех затрагивающих их вопросах, включая их правительство. 
Они жаждут возвращения к качественным отношениям своих бабушек и дедушек с 
избранными и назначенными государственными руководителями. 

Вывод 

Сами по себе эти семь ценностей недостаточны для поддержания социального 

холизма человеческого социального существования. Необходимо больше. Для 
создания социального холизма, при котором все социальные институты и 
организации вносят взаимный симбиотический вклад в создание синергизма 
социального холизма для социальной устойчивости каждого, необходимо больше 
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помимо этих ценностей. Но они закладывают фундамент, который не может быть 

достигнут без них. 

 

 

6    Рафаэль, Даниэль. 2015, Руководство по Социальной Устойчивости для Строителей Сообществ. стр. 

28-30. ISBN: 0-9712663-0-1 
7  Рафаэль, Даниэль. 2015, Руководство по Социальной Устойчивости для Строителей Сообществ, 
Infinity Press, Evergreen, Colorado USA p 28-30    ISBN: 978-0-692-41640-2 
8  Шварц, С. Н. (2012). Обзор теории основных ценностей Шварца.. Online Readings in Psychology and 
Culture, 2(1). Ссылка 
9  Обзор общей психологии © American Psychological Association 2011, Vol. 15, No.2, 85-98 1089-
2680/11/$12.00 DOI; 10.1037/a0023483 
10 Бом, Дэвид  2004  О диалоге: 68. 

 

3. Ценности + Приоритеты принятия решений + 
Мораль и этика = Устойчивое социальное 

существование 

Семь ценностей служили Человеку Разумному, как виду, очень хорошо на 
протяжении более 200’000 лет, даже несмотря на то, что люди никогда не 
определяли, что мотивировало их поддерживать свою жизнь, расти в своём 

врождённом потенциале так же, как мог любой другой, и постоянно работать над 
улучшением качества своей жизни. Как представляется, никто не придавал особого 
значения ценностям, которые поддерживают процесс принятия решений, который 
привёл к устойчивому выживанию нашего вида. Да, мораль и этика всегда были 
сложной философской темой со времён Аристотеля. Это изменится сейчас, когда 
будут определены вечные ценности нашего вида. 

За более чем 30’000 лет существования человечества никто, по-видимому, не 
установил связи между врождёнными ценностями, необходимыми для принятия 
решений и выживания вида; или осознания того, что применение этих ценностей, а 
также трёх вторичных ценностей может привести к долгосрочному устойчивому 
социальному существованию наций и цивилизаций. Доказательство того, что никто 

не сделал эту связь, очевидно в остатках, которые они оставили после того, как их 
империи обрушились, упали, распались и рухнули. Ни одна из них не сохранилась 
функционально нетронутой и работоспособной. 

Возможность процветающего выживания социального существования для городов, 
государств и наций никогда не существовала. Просто не существовало инструментов, 

чтобы изменить культурную модель от “получить всё, что вы можете, пока можете“ к 
модели ”дать возможность настоящему превзойти прошлое" для этого и всех будущих 
поколений. Сделать это было бы одним из самых смелых культурных изменений в 

http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1116
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истории человеческого социального существования, потому что оно было бы 

инициировано сознательным намерением сделать это! 

В начале 1900-х годов и раньше никто не думал, что человек когда-либо сможет 
путешествовать на Луну, а затем ходить по ней. Российский спутник навсегда 
изменил это культурное мышление. Нужны были только две вещи:  

1) ”Возможность мышления“ и 
2) "Правильный Материал". 
Изменение культуры происходит с идеями, изобретением новых технологий и 
смелостью попробовать что-то новое. Детектив “Дик Трейси" Честера Гулда 1940-х 
годов имел часы коммуникатора, которые в конечном итоге построила Сильвания. 
Теперь миллиарды людей воспринимают свои мобильные телефоны как должное и 
могут разговаривать практически с кем угодно в любой точке мира. А?!!! 

Таким образом, не ДУМАЙТЕ, что преодоление 30’000-летней неудачной истории 
всего социального существования невозможно. Всё, что вам нужно, это “возможность 
мышления” и “правильный материал”. 

"Правильный материал" для создания устойчивого общества  

Логика семи ценностей и их взаимных характеристик очевидна и самоочевидна, как 
только мы осознаём их связь со всем человеческим и всем социальным. Семь 

ценностей встроены в нашу ДНК, чтобы поддерживать вид, даже если мы не 
осознаём их присутствия. Для обеспечения социального выживания наших семей, 
сообществ и обществ мы должны целенаправленно и сознательно применять эти 
ценности в процессе принятия решений всеми организациями в целях поддержания 
социального контекста нашего существования. В социальном контексте, далее 
необходима система приоритетов для принятия решений по устойчивому 
социальному существованию нашего вида, семей, организаций, сообществ и обществ. 

Только это, а также мораль и этика, которые полностью соответствуют этим 
ценностям, обеспечат гуманность и справедливость этих решений. 

Приоритеты для принятия решений, которые способствуют 

социальной устойчивости 

Функции семи ценностей служат основой для обсуждения приоритетов процесса 
принятия решений, которые необходимы для поддержания продолжающегося 

социального существования обществ. 

До сих пор правительства, корпорации, фонды, образование, общественные 
организации и многие десятки других типов социальных субъектов в значительной 
степени пошли своим путём, делая то, что они считали правильным и хорошим, какие 
бы определения они ни придумали. “Идти своим путём" не способствует социальному 

холизму, который необходим для поддержания общества. Разделение, изоляция и 
замкнутость наполнены предположениями, которые обеспечивают медленно 
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действующий яд, угрожающий выживанию и, в конечном итоге, приводящий к упадку 

и смерти демократических обществ. 

 

Приведённая выше Иллюстрация представляет собой Органичное Дерево 

Принятия Решений, основанное на семи ценностях, как критериях логического и 
разумного принятия решений, которое поддерживает постоянную устойчивость 
социального контекста человеческого существования. Функционирование дерева 
изначально вложено в логику характеристик и ценностей, которые поддерживали 
наш вид на протяжении более 8’000 поколений. 

Оно обеспечивает отдельных лиц и организации логичным и рациональным 
процессом переосмысления человеческой мотивации и коллективного принятия 
решений от простой задачи поддержания вида к поддержанию социальной структуры 
наших сообществ и обществ. По мере того, как мы работаем с иллюстрацией, 
некоторые идеи становятся ясными. 

На иллюстрации стрелки между Индивидуумом/Семьей и тремя столпами 
общественного существования (социально-общественным, политико-
правительственным, экономико-финансовым) раскрывают взаимную и 
симбиотическую связь между организациями этих трёх столпов и Индивидуумом/ 
Семьей. Индивидуум/Семья и организации являются единственными лицами, 
принимающими решения и несут совместную ответственность за социальную 
устойчивость сообществ и обществ, в которых они оба существуют. Сообщество и 

общество не участвуют в этом процессе принятия решений. 

Зависимость Сообществ/Обществ и Индивидуума/Семьи и Организаций возникает в 
силу того, что ни сообщество, ни общество не могут быть идентифицированы по GPS 
местоположению, адресу или ответственной организационной единице. 
Благосостояние сообществ и обществ зависит от этических и моральных решений 

Индивидуумов/Семей и трёх основных организационных структур, поддерживающих 
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структуру общества и сообщества. Тем не менее, когда сообщество или целое 

общество начинает увядать и умирать, никто не понимает динамики их провала. 
Теперь мы понимаем. 

Выживание сообществ и обществ зависит от этической и моральной практики 
принятия решений всеми индивидуумами/семьями и организациями, добросовестно 

использующими семь ценностей в качестве критериев для своих решений в системе 
приоритетов. Следование приоритетам органичного дерева принятия решений 
приведёт к социальной стабильности в семьях и организациях, и развитию 
стабилизированных и мирных сообществ и обществ. 

Первым Приоритетом всегда является поддержание вида, потому что он содержит 

генетическую программу нашего вида. Первичная мотивация индивида ― это 
размножаться, чтобы поддерживать продолжение вида. На ранней животной 
стадии выживания нашего вида это не требует семьи, сообщества, общества, 
организаций или морали и этики. И, как мы убедительно видим из огромной 
миграции людей из Африки и Ближнего Востока, перенаселённость в сочетании с 
суровой погодой, политической и военной деятельностью подрывает их физическое 
выживание и устойчивое социальное существование. 

Для организаций, которые помогают поддерживать вид, это означает не загрязнять 
или не подвергать опасности вид каким-либо образом, что нанесёт ущерб 
генетической программе. Для организаций это означает поддержку  части их 
симбиотических отношений, которые они имеют с сотрудником/семьей. А для семей 
это означает обучение детей тому, как жить в функциональной любящей семье и как 

мирно жить в сообществе и бòльшем обществе. 

Сознательный и преднамеренный приоритет индивида/семьи и организаций 
состоит в поддержании социальной структуры сообществ и обществ, то есть 
функциональных семей. Может показаться, что я заявляю очевидное, но другая 
сторона этого заявления состоит в воспитании детей без какого-либо направления 

для создания их собственной функциональной семьи и воспитания детей, которые не 
знают, как мирно жить в своём сообществе и обществе, и которые не знают, как 
стать трудоспособными и буквально “ходить на работу". Когда это происходит, это 
инициирует распад семей, а затем проникает в организации, чтобы отравить 
сообщества и, в конечном итоге, целые общества. 

Второй Приоритет более наглядно поддерживает взаимоусиливающие отношения 
между индивидом/семьей и организациями. Это двусторонние отношения. Если семьи 
растят детей хорошо, то и для организации это будет хорошо. Если нет, то 
организации сделают много ошибок. Это недавно стало очевидным (2016-2018) с 
вопиющими решениями на самых высоких корпоративных исполнительных уровнях 
банка Уэлс Фарго и концерна Фольксваген, среди прочих других. 

Ответственность организаций возникает в силу того, что семьи являются основным 
социализирующим и приобщающим к культуре социальным институтом, способным 
создавать высококвалифицированных, социально способных, ответственных и 
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компетентных работников и руководителей этих организаций. Источник всех будущих 

поколений директоров, менеджеров, исполнительных руководителей, менеджеров 
среднего звена, инспекторов, руководителей групп, консультантов и большого 
количества сотрудников происходит из семей. Если качество подготовки ребёнка 
будет высоким при поступлении на работу, будь то в качестве работника или члена 
совета директоров, то эти организации выиграют от хорошей работы, которую 
проделали родители, воспитывая этого ребенка. То, как организации прямо или 
косвенно помогают в этом процессе, должно быть этичным, применяя семь ценностей 

в этой помощи. 

Организации являются изобретением людей, и поэтому они зависят от качества 
структуры и функций организации, а также от решений, принимаемых теми, кто 
выполняет решения для своей организации. Когда мы приводим иллюстрацию выше, 

то более глубокая мысль становится видимой. По иронии судьбы, в развитых и 
сложных обществах никогда не задумывались о поддержании вида. Мы принимаем 
это как должное. Ещё бòльшая ирония состоит в том, что никто никогда не 
задумывается об устойчивости наших обществ и сообществ, которые поддерживают 
благополучие и качество жизни наших семей. Другими словами, никто на самом деле 
не придавал большого значения трансцендентной ответственности за принятие 
решения о социальной устойчивости семьи И общества. 

Недостающий Фактор для достижения социальной устойчивости. Чего не 
хватает, так это критериев или правил принятия решений, которые обеспечивали бы 
(поддерживали) бесперебойную работу семей и организаций наших сообществ и 
обществ, с тем, чтобы все люди прибывали в далёкое будущее с таким же или более 
высоким качеством жизни, какое мы имеем сегодня. Когда это будет сделано, то 

будут созданы основные элементы для обеспечения социальной устойчивости семей, 
организаций и их обществ. 
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4. Решение-Логика принятия моральных и 

этических решений 

Если бы мы использовали только семь ценностей и их взаимные характеристики, и 
приоритеты принятия решений без интегрированной упреждающей морали и этики, 

то мало что изменилось бы от решений, которые принимаются сегодня. 
Отличительной чертой социально устойчивого социального существования сообществ 
и обществ является соблюдение норм морали и этики. Сочетание семи ценностей и 
их упреждающей нравственности, а также этики даёт возможность приоритетам 
принятия решений стать способными создавать социально устойчивые сообщества и 
общества, а также мир. Грань, которая будет глубоко врезаться в наши обречённые 
на провал НЕустойчивые материалистические культуры ― это “другой интерес” 

принятия решений самоподдерживающейся культуры по сравнению с доминирующим 
”эгоистичным" принятием решений в современных культурах. 

Равенство  является ключевым элементом упреждающей 

органичной морали 

«Равенство», которое знакомо почти всем людям сегодня, бледнеет по сравнению с 
«равенством», которое поддерживает социально устойчивые сообщества, общества и 

мир. Равенство является первичной ценностью, а также родоначальником 
сочувствия, сострадания и обобщённой “Любви” к человечеству. Чем больше 
общество придерживается моральных и этических основ равенства, тем более 
способным оно становится для достижения социальной устойчивости и мира. 

Отсутствие широкого признания и применения практик равенства является основной 

причиной "социальных беспорядков", которые приводят к тому, что сообщества и 
общества находятся в тревожном состоянии дисбаланса  социально, политически, 
экономически, расово, этнически, культурно и особенно между полами. Если это 
примерно точное утверждение, то у большинства развитых демократических стран 
есть длинный путь к достижению социального мира, даже в самых узких его 
параметрах. 

Решение-Логика принятия решений с помощью семи ценностей 

и их характеристики 

Большинство из нас ассоциировали слова "ценности”, “мораль” и "этика", но никогда 
прежде мораль и этика не ассоциировались с универсальным набором ценностей, 
которые присущи нашему виду. До сих пор мораль и этика никогда не были связаны с 
чем-то более существенным, чем чьё-то мнение о “правильном и неправильном” и о 
том, как мы должны себя вести. Поскольку мы знаем, что ценности всегда лежат в 

основе всех решений, единственными ценностями, которые способны обеспечить 
вневременную и универсальную мораль и этику для принятия решений, являются 
вневременные и универсальные ценности, которые уже присущи нашему виду.  
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Следующие «правила» морали и этики при разработке вариантов, выбора решений, 

принятия решений и реализации действий в первую очередь носят упреждающий 
характер. Никакая координация между или среди организаций и индивидом/семьёй 
не является необходимой для обеспечения социальной эволюции общества, когда 
они используются последовательно. Они автоматически обеспечат достижение целей 
социальной стабильности и мира просто благодаря их последовательному и 
постоянному использованию в процессе принятия личных и организационных 
решений. 

Нижеследующая Морально-Этическая Логика Принятия Решений с помощью семи 
человеческих ценностей и их характеристик способна обеспечить (поддерживать) 
бесперебойную работу всех частей нашего общества, чтобы все прибыли в далёкое 
будущее с тем же или лучшим качеством жизни, которое мы имеем сегодня. Семь 

ценностей являются мотиваторами, которые указывают нам на эти направления для 
поддержания нашего вида И организаций. Упреждающе  они говорят нам что делать, 
чтобы поддерживать социальную структуру наших сообществ и обществ, а этика 
говорит нам, кого включать в результаты этих решений. 

Примеры функции "ЕСЛИ . . . ТО" построения логических 

последовательностей 

Построение любой логической последовательности, как гипотезы, начинается с 

утверждения: "ЕСЛИ _ _ _ _, ТО _ _ _ _". Она начинается с того, что мы 
предполагаем истинным. Когда мы создаем "если - затем заявление”, то оно должно 
быть проверено на его действительность, чтобы знать, ДОКАЗАНА ли истина или нет. 
Как только это доказано, мы называем это утверждение "ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ" для 
этого шага в логической последовательности. 
  

В качестве примера из простой геометрии, "если - затем заявление" треугольника 
является следующим: "Если концы трех линий соединяются, чтобы создать 
трехсторонний объект, то сумма внутренних  углов всегда равна 180°. Важно 
последнее слово в этой логической последовательности - “всегда". Чтобы 
подтвердить это, мы измерили бы сумму углов десятков различных типов 
треугольников в любой точке мира в разное время суток. Процесс проверки 
обеспечивает нам "доказательство" логической последовательности утверждения. 
После того, как Доказательство сделано, мы можем использовать Доказательство для 

создания других последовательностей "если - затем заявление", и проверять эти 
доказательства по фактическим измерениям. С помощью семи ценностей мы можем 
построить интегрированную логическую систему морали и этики, которая будет 
полезна любому человеку, в любой точке мира, сейчас и в далёком будущем. 

Построение логической последовательности Моральных Определений 
начинается с семи ценностей. 

➔ Семь Ценностей  ➔ Моральные Определения  ➔ Этическое Заявление ➔ 

Выраженная Этика  ➔ Милосердие Выраженной Этики 
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Начнём с такого утверждения: "ЕСЛИ ценности существуют в каждом, ТО есть ли 

характеристики тех ценностей, которые также существуют в каждом?" Следующий 
пример процесса “если...то” был использован для подтверждения универсального 
существования семи ценностей и описания их взаимных характеристик. Чтобы 
подтвердить это "если - затем утверждение", я связался с людьми во многих местах 
по всему миру, чтобы определить, действительно ли эти ценности существуют в 
каждом. Когда это оказалось правдой, я начал разрабатывать список взаимных 
характеристик для этих ценностей. 

Характеристики Семи Ценностей. Поскольку это исследование уже завершено, 
мы знаем, что семь ценностей существуют во всём мире. Поскольку все опрошенные 
идентифицировали себя с этими ценностями, был составлен список характеристик 
для этих ценностей. Эти характеристики включают то, что они универсальны для 

всех людей. Из письменной истории прошлых обществ и цивилизаций мы также 
знаем, что эти ценности неподвластны времени, что означает, что люди выражали 
эти ценности в своей жизни с самых ранних записей человеческой истории.  

Из нашего сегодняшнего опыта, а также выводов, сделанных на основе исторических 
записей, мы знаем, что эти ценности являются врождёнными и органичными для 

нашего существа, а не получены в результате обучения. Это говорит о том, что семь 
ценностей встроены в нашу ДНК. 

Что примечательно в этих ценностях, так это то, что как только на них указывают 
людям, их существование кажется настолько очевидным, что они рассматриваются 
как самоочевидные. 

Эти ценности также доказаны, чтобы быть несокращаемыми. Это подтверждается, 
когда мы оспариваем каждую ценность, чтобы выяснить, лежат ли в основе каждой 
из них более базовые ценности. Зная, что ценности всегда лежат в основе всех 
решений, то мы задаёмся вопросом: “Какие ценности лежат в основе ЖИЗНИ?" 
Потому, что у вас либо есть жизнь, либо нет, то тогда никакого решения нельзя 

сделать. Мы приходим к выводу, что ценность ЖИЗНИ несокращаема. 

Теперь, давайте рассмотрим рост. Какие ценности поддерживают ценность роста? 
Это также несокращаемо, потому, что это бессознательное побуждение нашего вида, 
а не решение, и оно не обученное. Рост спонтанно начинает выражаться сразу же 

после рождения детей. В течение нескольких дней дети начинают различать лица, 
голоса, и начинают лепетать в процессе обучения, говорить. Затем идет ползание, 
стояние, шаг, ходьба, бег (и падение), затем  изучение всего спектра языков, письма, 
музыки, математики и искусства. 

Что касается равенства, то вывод тот же. Мы не решаем, что хотим быть неравными 

другим. Необходимость равенства рождается в каждом из нас. Это несокращаемая 
величина. 

Только в течение последних нескольких лет было научно доказано, что две 
вторичные ценности сочувствия и сострадания существуют в нашей ДНК. Спрашивая 
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людей: “У вас есть сочувствие? Ты решил проявить сочувствие? Как насчет 

сострадания? Вы когда-нибудь решали проявить сострадание?" "Любовь" в данном 
контексте это сочетание сочувствия и сострадания, которое выражается 
человечеству. За этими ценностями, поддерживающими решение выразить 
сочувствие или сострадание, не стоят никакие другие ценности. Они также 
несокращаемы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете, конечно, решить не выражать сочувствия и сострадания, 
которые мы обсудим через минуту. 

Когда мы осознаём, что эти семь ценностей являются частью нашего повседневного 
процесса принятия решений, мы можем прийти к выводу о том, что каждый человек в 

истории, сейчас и в будущем, руководствуется ценностями в своей ДНК в поисках 
лучшего качества жизни. 

Не-человеческое. Сознательно или бессознательно решая НЕ расти, не выражать 
равенство с другими и не выражать сочувствие, сострадание и обобщённую “Любовь” 
к человечеству, это решение стать НЕ-человеком. Из моего собственного опыта 

работы в исправительных учреждениях для взрослых по уголовным преступлениям 
это решение редко бывает сознательным. 

Немного подробнее. Ценности должны быть объяснены немного более подробно, 
чтобы обеспечить лучшее понимание логической природы Моральных Определений и 

Этических Заявлений, которые мы создадим. 

ЖИЗНЬ является логической предпосылкой для функционирования остальных шести 
ценностей. Жизнь ― это прежде всего мотивирующая ценность, чтобы остаться в 
живых. 

Равенство является мотивирующей ценностью, поскольку мы сравниваем качество 
нашей жизни с качеством жизни других людей. 

Рост это логическое свидетельство жизни. Рост является свидетельством 
генетической программы, выражающей врождённый потенциал человека и вида. Рост 

это мотивирующая ценность и предпосылка для улучшения качества нашей жизни. 

Качество жизни это мотивирующая ценность, которая учитывает шесть других 
ценностей, относящихся к семи сферам человеческого роста и опыта (физической, 
умственной, эмоциональной, интеллектуальной, социальной, культурной и духовной).  

Сочувствие, сострадание и "Любовь". Наличие этих трёх вторичных ценностей в 
жизни человека свидетельствует о степени гуманности этого человека. Без этих 
вторичных ценностей жизнь превращается в грубый и жестокий опыт.  

С этого момента мы можем начать процесс построения моральных и этических 
логических последовательностей, используя семь ценностей, с уверенностью в том, 
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что то, что мы строим, выдержит испытание временем для всех рас, культур, 

этнических групп, национальностей и полов. 

Логическая последовательность принятия морально-этических 

решений 

Продвижение от Ценностей к Милосердию Выраженной Этики в последующих 
разделах и главах будет следовать этим шагам, которые определены ниже: 

➔ Семь Ценностей  ➔  Моральные Определения ➔ Заявления об этике ➔ 

Выраженная Этика  ➔  Милосердие Выраженной Этики 

  Ценности лежат в основе решений, ответственных за выживание нашего вида; и 

потенциал для устойчивости нашего социального существования. 

  

  Моральные Определения дают нам набор правил, которые направляют 

человеческие решения и действия, чтобы предотвратить разрушительное изменение в 

поведении образа жизни человека. В качестве примера, используя равенство в 

качестве исходной ценности этой последовательности ― поддерживайте жизнь других 

так же, как и свою собственную. 

  

  Заявления об этике говорят нам, КАК выполнять Моральные Определения. 

Например, использование "равенства" в качестве исходного значения в следующей 
последовательности: Равенство ➔ Обращение с другими так же, как с самим собой, 

означает, что вы не относитесь к другим меньше, чем как к себе; и это также 

означает, что вы не относитесь к себе меньше, чем как к другим. Ценность других 

равна ценности вашего я, а ваша ценность равна ценности других ― действовать 

соответственно. Важность этой ценности состоит в том, что другие не исключаются из 

рассмотрения и возможности расти, чтобы улучшить качество своей жизни; и вы 

тоже. 

  

 Выраженная Этика говорит нам, ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы выполнить Заявления об 

Этике. Выраженная Этика используется в этом тексте для того, что большинство 

людей называют этическими ценностями и этическими принципами. Слова 

"Выраженная Этика" используются для того, чтобы сказать читателю, что на этом 

этапе логической последовательности ценностей люди выражают семь ценностей, 

мораль и этику в своей повседневной жизни.  

Выраженная Этика это этические ценности и принципы, которые люди, семьи, 
компании и корпорации, а также государственные учреждения принимают для 

ведения бизнеса, не ставя под угрозу свою личную и социальную целостность, 
и для улучшения этих отношений. Как пример, Упреждающие Выраженные 
Этические принципы "равенства" будут включать честность, справедливость, 
объективность, уважение, лояльность, правду, доверие, подотчетность, 
ответственность и быть прозрачным, подлинным и честным.  
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 Милосердие Выраженной Этики (МВЭ) является пятым этапом в логической 

последовательности, которая обеспечивает порыв социального взаимодействия. 

Таким образом оно принимает форму быть добрым, внимательным, заботливым, 

уверенным в себе, щедрым, кротким, мягким, скромным, сильным, но смиренным, 

вдумчивым, терпеливым, терпимым, позитивным и дружелюбным. Это лишь 

некоторые из многих возможных примеров. Милосердие Выраженной Этики не 

обязательно должна быть моральной или этической, но обеспечивает “милосердие” 

этической жизни. Люди, которые выражают это милосердие, всегда заметны, потому 

что они не пафосны, но имеют уверенную радость жизни, которую нельзя 

игнорировать.  

Вероятно, вы точно догадались, что комбинация этих пяти шагов обеспечивает 
логическую последовательность, в которой каждый шаг поддерживает 
последующие шаги в последовательности. Семь ценностей используются в 

качестве критериев для проверки каждого шага в логической 
последовательности. 

Равенство  является ключевым элементом упреждающей 

органичной морали 

Чтобы выбрать равенство, нужно выбрать включённость, а не разделение. Выбор 
этой ценности означает, что индивидуум, семья и организация любого размера также 

решили рассматривать других, как имеющих равную ценность и достойных равного 
обращения. В обществе, которое решило двигаться вперёд к социальной 
стабильности, миру и устойчивости, но относиться к другим как к менее ценным, чем 
наше "Я", то это вызывает разделение, социальное волнение и становится 
аморальным актом. 

Включение не означает, что каждый человек всё время и во всех ситуациях и 
обстоятельствах должен быть включен в процесс принятия решений и действий. Это 
означает, что наши возможности, выбор, решения и действия не исключают равного 
обращения с другими людьми. 

 

"Высшим испытанием морального общества является тот мир, 

который оно оставляет своим детям". 
Дитрих Бонхеффер 
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5. Краткие логические последовательности для 

семи ценностей 

В последней главе объясняется переход от Ценностей к Милосердию Выраженной 
Этики. В этой главе они кратко обобщены. 11 

Последовательность логики принятия морали и этики  

➔ Семь Ценностей  ➔ Моральные Определения  ➔ Этическое Заявление ➔ 

Выраженная Этика  ➔ Милосердие Выраженной Этики 

Краткое изложение 

 Жизнь - это высшая ценность. 

 Равенство, Рост и Качество Жизни это ценности, которые поддерживают выживание 

нашего вида. 

 Сочувствие, сострадание и "Любовь" к человечеству это ценности, которые позволяют 

поддерживать социальное существование. 

Семь ценностей, которые поддержали выживание нашего вида  

 

"Правилами" для социального существования являются мораль и этика, которые 
развиваются из логики принятия семи ценностей и их взаимных характеристик.  

  Ценности лежат в основе решений, ответственных за выживание нашего вида;  

  

  Моральные Определения обеспечивают правила, которые направляют 

человеческие решения и действия, чтобы предотвратить разрушительное изменяющее 

жизнь поведение человеческого взаимодействия; 

  

  Этические Заявления говорят нам, КАК выполнять Моральные Определения; 

  

http://tmlife.org/ru/5-kratkie-logicheskie-posledovatelnosti-dlya-semi-cennostey.html#11


45 
 

  Выраженная Этика говорит нам, ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы выполнить Этические 

Заявления; 

  

  Милосердие Выраженной Этики это состояния того, что является плавным 

социальным взаимодействием. 

Ценности 

Жизнь ➔ Моральные Определения  ➔ Этическое Заявление ➔ Выраженная Этика  

➔ Милосердие Выраженной Этики 

Упреждающее Моральное Определение: Присвоение ценности всем своим 

решениям, чтобы защитить и ценить жизнь. 

Этические Заявления: Защищать и придавать ценность всей жизни (Буддизм). 
Брать жизнь других видов только для своей еды. Не забирать жизнь видов ради 
спорта, или продавать охраняемые виды. 

Выраженная Этика: Принятие, одобрение, терпение, терпимость, прощение и 
восприимчивость, например, необходимы для поддержки социального существования 
семей, сообществ и обществ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Милосердие Выраженной Этики (МВЭ) применяется одинаково 
ко всей Выраженной Этике и не дублируется для каждой ценности в следующих 
последовательностях. Они являются естественным результатом Выраженной Этики, 
как указывает их название. Они принимают форму быть добрым, внимательным, 
заботливым, уверенным, щедрым, кротким, мягким, скромным, сильным, но 
смиренным, вдумчивым, терпеливым, толерантным, позитивным и дружелюбным 
только для очень немногих из многих возможных примеров. Они не обязательно 

должны быть моральными или этическими, но обеспечивают “милосердие” к 
этической жизни. 

Например, Рост является первичной ценностью. Упреждающие Моральные 
Определения говорят нам принимать решения и принимать меры для улучшения 
качества жизни и раскрытия потенциала других, в той же мере, как вы бы это делали 

для себя. Этические Заявления говорят нам, как "Помочь другим вырасти в их 
врождённом потенциале, точно так же, как ты делал бы сам". Выраженная Этика 
говорит нам, что делать: Быть честными, иметь добросовестность, признание и 
признательность к этому человеку. Милосердие Выраженной Этики добавляет 
качественную "текстуру" нашему личному взаимодействию с другими. Милосердие 
предполагает быть добрым, внимательным, заботливым, уверенным, щедрым, 
кротким, мягким, скромным, сильным, но смиренным, вдумчивым, терпеливым, 

терпимым, позитивным и дружелюбным, что это будет долгим путём, чтобы этот 
человек чувствовал себя комфортно с задачами, которые всегда обеспечивает рост. 
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Равенство ➔ Моральные Определения ➔ Этическое Заявление ➔ Выраженная 

Этика ➔ Милосердие Выраженной Этики 

Упреждающее Моральное Определение: Принимать решения и действия для 
улучшения качества жизни и раскрытия потенциала других, как вы делаете это для 
себя. 

Этическое Заявление: Относиться к другим так же, как вы относитесь к себе, 

означает, что вы не относитесь к другим меньше, как к самому себе; и это также 
означает, что вы не относитесь к себе меньше, как вы относились бы к другим. 
Ценность других равна ценности вашего я, а ваша ценность равна ценности других ― 
действовать соответственно. Важность этой ценности состоит в том, что другие не 
исключены из рассмотрения, а также из возможностей расти и улучшать качество 
своей жизни; и вы тоже. 

Выраженная Этика: Чтобы оценить Равенство в корнях нашей человечности, 
которые исходят из нашей ДНК, Выраженная Этика говорит нам ”что делать“ на 
самом базовом уровне, чтобы выполнить "Равенство”. Когда мы видим, выражение 
справедливости, честности, открытости, принятия, признательности, одобрения, 
достоинства, заслуженности, честности, искренности, верности, рассудительности, 
терпения, терпимости, прощения, заботу и чувствительность, то мы видим 

выражение нашей человечности в самом лучшем виде, которое поддерживает 
равенство других и наше "Я". 

Рост ➔ Моральные Определения ➔ Заявление Этики ➔ Выраженная Этика ➔ 

Милосердие Выраженной Этики 

Упреждающее Моральное Определение: Принимайте решения и 
предпринимайте действия, которые создают возможности для развития вашего 
врождённого потенциала; и, когда это возможно, развивайте возможности для других 
и помогайте им расти в их врождённом потенциале, чтобы улучшить качество своей 
жизни, как вы это делаете для себя. 

Этическое Заявление: Помогайте другим расти в их врождённом потенциале так 
же, как вы делаете для себя. Покажите другим, насколько вы способны признать 
возможности, которые могут помочь им расти и улучшать качество жизни.  

Выраженная Этика: Справедливость, честность, прозрачность, принятие, оценка, 

утверждение, достоинство, заслуженность, терпение, терпимость, прощение, забота 
и уязвимость ― это лишь некоторые из них, которые поддерживают рост других.  

Качество Жизни ➔ Моральные Определения ➔ Этическое Заявление ➔ 

Выраженная Этика ➔ Милосердие Выраженной Этики 

Упреждающее Моральное Определение: Принимайте решения для себя и 

других, которые улучшают качество вашей жизни. 
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Этическое Заявление: Смотрите на других как на равных в своей жизни, чтобы 

знать, как поддержать ваши усилия по развитию их врождённого потенциала, чтобы 
расти для улучшения качество жизни, как вы это делаете для себя. При принятии 
решений или написании политики и законов поставьте себя на принимающей 
стороне, чтобы увидеть, как вы будете реагировать, и настроить параметры ваших 
решений в соответствии с семью ценностями. 

Выраженная Этика: Справедливость, честность, прозрачность, принятие, оценка, 
подтверждение, достоинство, заслуженность, неподкупность, подлинность, верность, 
осмотрительность, терпение, терпимость, прощение и чувствительность 
поддерживают качество жизни других людей и нас самих. 

* Сочувствие   (* = Вторая Ценность)  ➔ Моральные Определения ➔ Этическое 

Заявление ➔ Выраженная Этика ➔ Милосердие Выраженной Этики 

Упреждающее Моральное Определение: Расширьте свое осознание прошлого 
своей жизни на жизнь других. 

Упреждающее Этическое Заявление: Расширьте своё осознание за пределы 

своей собственной жизни до осознания других, чтобы ощутить их положение в семи 
сферах человеческого существования: физической, умственной, эмоциональной, 
интеллектуальной, социальной, культурной и духовной. 

Выраженная Этика: Распространите свое осознание за пределы своей собственной 
жизни на жизнь других, чтобы почувствовать их положение в семи сферах 

человеческого существования: физической, умственной, эмоциональной, 
интеллектуальной, социальной, культурной и духовной. Подумайте о том, что вы 
чувствуете, и сравните это с вашим собственным осознанием семи сфер 
человеческого существования. 

Вся Выраженная Этика демонстрирует “интересы других”, противоположные личным 

интересам. Выраженная этика «интересов других» типична для вторичных 
ценностей-эмоций. Личные интересы гораздо более типичны для первичных 
ценностей. Мы видим преобладание этого в американской культуре с её большим “я-
измом” эгоцентричного высокомерия, проявляющегося как авторитет, власть и 
контроль. Да, первичные ценности имеют Выраженную Этику прикрепленную к ним, 
но, как мы видели, это всегда вопрос личного выбора выражения собственных 
интересов, немного того и другого, или преимущественно других интересов. Ни 

"хорошо", ни "плохо". "Другой интерес" работает в направлении социальной 
устойчивости, в то время как личный интерес работает преимущественно против 
него, по крайней мере, на местном, тактическом уровне социального существования. 

* Сострадание ➔ Моральные Определения ➔ Этическое Заявление ➔ Выраженная 

Этика ➔ Милосердие Выраженной Этики 
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Упреждающее Моральное Определение: Основано на нашем развитом чувстве 

сочувствия, мы выбираем поддерживать улучшение качества жизни других и расти в 
их врождённом потенциале, как мы это делаем для себя. 

Упреждающее Этическое Заявление: Основано на вашем развитом чувстве 
сочувствия, чтобы принять меры прийти на помощь другим, поддержать улучшение 

их качества жизни и расти им в их врожденном потенциале так же, как вы это 
делаете для себя. 

Выраженная Этика одинаково применима к трём Вторичным Ценностям-эмоциям, 
потому что эти Вторичные Ценности действуют вместе. Вся Выраженная Этика 
демонстрирует “интересы других”, противопоставляемые интересам, которые мы 

видим слишком часто. 

* “Любовь” ➔ Моральные Определения ➔ Этическое Заявление ➔ Выраженная 

Этика ➔ Милосердие Выраженной Этики 

Упреждающее Моральное Определение: Любовь (имя существительное) в 
контексте упреждающей морали определяется как совокупность энергий 

сопереживания и сострадания к другим, как вы имеете к себе. Это действительно 
самое развитое определение равенства ― видеть и ценить других, так, как вы это 
делаете для себя. 

Упреждающее Этическое Заявление: Любовь (глагол) в контексте упреждающей 
морали определяется как проецирование объединённых энергий сочувствия и 

сострадания по отношению к другим. Это действительно наиболее развитое 
определение равенства ― видеть и ценить других, как вы делаете это для себя, и 
действовать соответственно. 

Выраженная Этика одинаково применима к трём Вторичным Ценностям-эмоциям, 
потому что эти Вторичные Ценности действуют вместе. Вся Выраженная Этика 

демонстрирует “другие интересы”, противопоставляемые интересам, которые мы 
видим слишком часто. 

Врождённая, упреждающая мораль и этика  

Уникальность этой упреждающей морали и этики в том, что они присущи семи 
ценностям, заложенным в нашей ДНК. Мы родились с врождённым чувством 
“правильного и неправильного". Аморальные и неэтичные решения и действия 
требуют сознательного волевого решения нарушить эти ценности и врожденную 

мораль и этику, с которой мы родились. Для меня это доказательство того, что люди, 
все люди, изначально добры. 

Упреждающая мораль и этика, описанные на предыдущих страницах, предлагают 
холизм для всего человеческого поведения ― тот, который предлагает возможность 
привлечения индивидов, семей, общин, национальных обществ и нашей глобальной 
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цивилизации к социально устойчивому будущему и миру. Используя эту 

упреждающую, врождённую мораль и этику, мы немедленно признаём, что является 
моральным или аморальным, что является этическим, а что нет. Только активная 
нравственность и этика способны обеспечить коренные позитивные социальные и 
культурные изменения, первый этап социальной эволюции и устойчивого мира. Это 
просто вопрос использования этих ценностей, морали и этики в миллиардах 
ежедневных решений, принимаемых миллиардами граждан, организаций и 
социальных учреждений. 

Для сложных и развитых демократических обществ семь ценностей 
представляют собой кодекс моральной и этической логики для выработки решений с 
чёткими и недвусмысленными результатами, одинаково для всех. Эта врождённая, 
упреждающая мораль и этика предлагают девять функций для поддержания будущих 

поколений: 

1. Определить упреждающие морально-этические решения и поведение индивидов и 
организаций, способствующих социальной стабильности, социальной устойчивости и 
миру индивидов, семей, сообществ и обществ. 

2. Чётко определить аморальность и неэтичное поведение как такое, которое 
нарушают одну или несколько из семи ценностей и, 

a) разрушает потенциал другого гражданина(-ан), чтобы ему внести 

позитивный вклад в устойчивое развитие самого себя, своей семьи, 
сообщества или общества. (Большинство федеральных и государственных 
уголовных кодексов предлагают многочисленные примеры хищнического 
поведения). 

б) поведение, которое уменьшает способность гражданина(-ан) вносить вклад 

в общество; 

в) поведение, которое растрачивает ресурсы общества на достижение 
социальной устойчивости; а также 
  
г) поведение, которое требует от общества прийти на помощь пострадавшему 

гражданину, чтобы восполнить его способность вносить вклад в устойчивость 
себя, своей семьи, сообщества или общества; или его поддерживать в его 
неспособности к жизни или до тех пор, пока он не будет исцелён. 

3. Чётко определить социальных хищников 12 как тех индивидов и организации, 
которые предпринимают действия, указанные выше, a...г, которые нарушают мораль 

общества движущегося к мирному будущему. Эти индивиды и организации создают 
огромные препятствия на пути общества к достижению социальной стабильности и 
мира. (Большинство федеральных и государственных уголовных кодексов предлагают 
многочисленные примеры хищнического поведения). 

http://tmlife.org/ru/5-kratkie-logicheskie-posledovatelnosti-dlya-semi-cennostey.html#12
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Действия социальных хищников идут вразрез с усилиями общества по развитию 

врождённого потенциала людей индивидуально и коллективно, и в значительной 
степени тормозят созревающую социальную эволюцию наших обществ и культур. Как 
они рассматриваются судами, которые приняли логику этих ценностей и морали, 
является вопросом, который города, округа, государства, нация и нации должны 
будут в конечном итоге определить. Какие бы санкции ни были приняты, они также 
должны работать на реализацию намерений общества стать полностью социально 
устойчивыми. 

4. Упреждающая модель морали и этики чётко указывает на долгосрочные 
преимущества упреждающих решений, принимаемых индивидами и организациями, 
которые её используют. При этом организации и индивиды затем становятся 
симбиотически переплетёнными, социально стабильными, мирными и, в конечном 

итоге, более устойчивыми. 

5. Мораль и этика, основанные на этих ценностях, обеспечивают процесс принятия 
решений с результатами, которые согласуются с присущими им характеристиками 
этих ценностей. В симбиотически взаимосвязанных отношениях между людьми и 
организациями эта мораль и этика по своей сути присваивают взаимную ценность и 

ответственность индивидам, семьям и организациям. Симбиотически каждый 
человек/семья рассматривается как ”социальный актив", чей вклад в организации 
гарантирует, что общество становится социально устойчивым и вклад организаций в 
человека поддерживает их рост для внесения этого вклада. 

6. Преимущество упреждающей, устойчивой морали и этики выступает как 

руководство для стратегических планировщиков для разработки согласованных 
краткосрочных и долгосрочных целей. Планирование для достижения краткосрочных 
и долгосрочных целей будет облегчено, поскольку разработка вариантов, принятие 
решений, а также практическая реализация будут определяться логикой и 
комплексным характером этих ценностей. 

7. Нравственное и этическое поведение, порождённое использованием этих 
ценностей, полностью дополняет нашу человеческую природу. Эти ценности 
заложены в нашей ДНК и являются врождённой частью того, кто мы есть. Люди по 
природе и врождённо добры ― подлинное и достоверное естество всех нас ― 
свидетельство нашей истинной человеческой природы. 

Социальные хищники, те, кто предпочитает использовать свои собственные 
приоритеты того, что приносит им пользу, определяют себя как не человечными ― 
НЕ-человеком. Моральные последствия этого заявления могут вызвать бурную 
дискуссию среди традиционных моралистов и этиков. Фурор дискуссии будет состоять 
в том, как предотвратить появление социальных хищников и что делать с теми, кто 
закрепился в таких решениях и поступках. 

8. Прокуроры будут иметь последовательные логические, моральные, этические и 
рациональные аргументы в судах для работы с индивидами, организациями и их 
руководителями, социальными агентствами и глобальными агентствами, которые 
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предпочитают работать против устойчивости индивидов, сообществ, обществ и 

национальных обществ. Наличие последовательной, интегрированной и постоянной 
морали и этики для руководства разработкой законов и социальной политики, 
которые поддерживают социальную устойчивость, имеет важное значение для 
приведения решений тысяч местных, национальных и международных социальных 
учреждений в взаимодополняющее соответствие. 

9. Целенаправленное развитие интегрированных социальных систем в обществе 
является важным сдвигом в культуре и мышлении людей. Чем больше рост  
численности населения, превышающий количество, необходимое для поддержания 
общества, тем меньше качество жизни доступно каждому в равной степени и тем 
меньше ценность каждого нового гражданина. Это противоречит нашим 
историческим моральным корням, где ценность каждого человека рассматривается 

как уникальная и ценностная. 

Реакция, которую мы наблюдаем в семьях среднего и высшего среднего класса, 
состоит в увеличении инвестиций в каждого ребенка, в то время как инвестиции в 
экономически маргинализированных детей уменьшаются. Придание ценности 
индивидам в более социально сознательных группах свидетельствует о 

необходимости целостности наших обществ. Мы начинаем придавать значение 
целостному единству нашего общества, даже когда мы становимся свидетелями 
разрозненного объединения расовых, этнических, национальных и религиозных 
групп, разрывающих наши общества на политические части.  

Традиционная мораль 

Для сравнения, моральный кодекс западной цивилизации исторически очень мало 
изменился за последние 4000 лет 13 с того времени, когда шумерский Король Ур-
Намму из Ура (2112-2095 до н. э.) его написал. Позже он был принят Хаммурапи и 

Моисеем, среди других. Он был написан как свод правил сохранения и поддержания 
общественного порядка и функционирования общества через единый стандарт 
социального поведения, то есть моральный кодекс. 

Он был разработан как личная мораль для небольшого сообщества. Он никогда не 
систематизировался как социальная мораль, чтобы направлять моральное поведение 

социальных процессов, организаций, правительств или корпораций. Он не был 
задуман как глобальный моральный кодекс для государств международного 
сообщества. Однако развитие традиционного морального кодекса явилось в то время 
невероятным прогрессом в нормализации общественных отношений  

Традиционный моральный кодекс создан искусственно, с использованием ценностей, 
которые король Ур-Намму и его советники считали полезными. Поскольку 
традиционный моральный кодекс был основан на искусственных ценностях, а не на 
врождённых ценностях нашего вида, он не смог идти в ногу с социальной эволюцией 
людей. Этот моральный кодекс не способен эволюционировать вместе с эволюцией 
потребностей людей в улучшении качества их жизни. Чтобы улучшить условия 
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(читай, “социальную эволюцию”) нашей жизни сегодня, моральные и этические 

потребности наших развивающихся современных сообществ и обществ также должны 
развиваться. Поскольку семь ценностей активно стимулируют наш рост, социальные 
изменения являются постоянным и неотъемлемым аспектом системы ценностей 
нашего вида. 

Неверные предположения. Моральный кодекс короля Ур-Намму имеет 
ретроспективную и карательную основу. Одно из его предположений состояло в том, 
что наказание за аморальное поведение заставит граждан стать моральными, чтобы 
избежать последующего наказания. Мы слишком хорошо знаем из истории четырех 
тысячелетий, что наказание не является эффективным средством сдерживания 
аморального поведения. 

Что не так с этим традиционным моральным кодексом? Ничего особенного, до тех 
пор, пока это применяется как нераскрытая мораль от человека к человеку в очень 
простых сообществах. Но когда он применяется социальным агентством (например, 
судами по делам несовершеннолетних, разводов и опекунства), его 
производительность оказывается короткой. Чего не хватает, так это развитой, 
упреждающей морали, которая позволяет социальным учреждениям, таким как судам 

и многим другим социальным учреждениям, определять устойчивые потребности 
сторон в судебном процессе и общества. 

Исторические поправки. Возможно, самое большое ошибочное предположение 
традиционного морального кодекса состоит в том, что он пытается исправить 
поведение правонарушителя, очень знакомая теория "современных" уголовных 

“исправительных учреждений". Когда мы более внимательно смотрим на его 
"корректирующую" функцию, мы вскоре понимаем, что он предлагает смехотворное 
понятие исправления ошибок прошлого. Поскольку этот вид реагирующего наказания 
возникает после факта аморального поведения, то он действительно на 100% 
неэффективен. Кроме того, моральный кодекс Ур-Намму ничего не делает для 
упредительного улучшения наших обществ. Он просто наказывает правонарушителя 
вместе с жертвой, семьей, обществом и общественностью не лучше наказания 

правонарушителя. С другой стороны, лишение свободы убийцы не приводит к 
улучшению социальной устойчивости сообщества, из которого он или она прибыл. 

Реагирующий, не упреждающий. Традиционный моральный кодекс 
предусматривает только моральный учет исправления ошибок, никогда не призывая 
граждан стремиться к более высокому моральному уровню жизни или повышать 

качество своей жизни или жизни других людей решениями, которые они принимают. 
Старая мораль не дает никаких стимулов для активного хорошего поведения, кроме 
как избегать быть пойманным. 

Поскольку традиционный моральный кодекс не был упреждающим для работы в 

направлении социальной устойчивости, после столетий его использования мы начали 
видеть моральную и социальную дезинтеграцию целых сообществ в наших больших 
городах из-за употребления наркотиков, насилия, имущественных преступлений, а 
также сексуального, физического, эмоционального, психического и социального 



53 
 

насилия над младенцами, детьми и пожилыми людьми. Социальный статус и 

экономическое положение не освобождают членов семей от злоупотреблений, 
правонарушений в сообществах со стороны взрослых или финансовых или 
политических злоупотреблений со стороны руководителей, число жертв которых 
исчисляется десятками тысяч и миллионами. 

Плохой код. С точки зрения современных технологий, традиционная мораль 
западной цивилизации на протяжении последних 4’000 лет является одной из форм 
морали, которая в компьютерном смысле является “плохим кодом". Это "плохой код", 
потому что он не основан на логически интегрированном наборе ценностей. Он 
может решить некоторые проблемы, но не все, и он может решить проблемы 
непоследовательно в зависимости от того, кто его использует. 

К сожалению, этика, вытекающая из “плохого кода” традиционной морали, не 
обеспечивает универсальных равных условий для всех людей всех рас, культур, 
этнической принадлежности, национальности и пола на все времена. 

Вывод. Традиционная мораль, с которой мы все были воспитаны, основана на 

человеческих ценностях, которые являются интерпретациями семи врождённых 
ценностей. Сделанные человеком интерпретации не способны выдержать суровости 
времени и широкий спектр моральных проблем, которые произошли на протяжении 
веков и тысячелетий. Намного лучшие и устойчивые ценности, которые необходимо 
использовать, это семь врождённых ценностей, установленных в упреждающем 
моральном кодексе принятия решений для всех людей, всех организаций и для всех 
времен. Эти ценности находятся во врождённом соответствии с каждым человеком, 

потому что они уже являются частью каждого из нас. 

 

Минимальный моральный долг 

В рамках трех простых запретительных определений, где “социальная устойчивость” 
определяется как мораль четырех основных ценностей: 

  Ни одна личность не должна преуменьшать или препятствовать социальной 
устойчивости другой личности, организации или объединения организаций без 
морального оправдания. 

  Ни одна организация не должна преуменьшать или препятствовать социальной 
устойчивости другой организации, личности или ассоциации организаций без 
морального оправдания. 
  

  Ни одна ассоциация организаций не должна преуменьшать или препятствовать 
социальной устойчивости другой ассоциации организаций, организаций или личностей 
без морального оправдания. 
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11 Рафаэль, Даниэль 2018 Смысл этики - Уникальная, единая нормативная теория этики, морали и 
ценностей, из главы 5, "Краткие логические последовательности для семи ценностей”, стр.55 
12  К социальным хищникам относится любое лицо и те лица, которые действуют от имени 
организации, чьи действия вызывают изменения в жизни жертвы (жертв) и включают растрату, 
кровосмешение, все формы насилия в отношении жертвы (жертв), и все финансовые действия, 
представляющие личный интерес, которые, например, приводят к потерям для широкой 
общественности, и другие. 
13 Ссылка 1; и ссылка 2  

 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Code_of_Ur-Nammu
http://en.wikipedia.org/wiki/Code_of_Hammurabi
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6. Устойчивость ― Основа для принятия 

моральных и этических решений 

Это простая логика семи ценностей: Сознательное использование этих ценностей и 
упреждающей морали и этики в процессах принятия решений в семьях и 

организациях приведет к материальной и социальной устойчивости семей, 
сообществ, обществ, организаций и демократических наций.  

Если мы, как индивиды/семьи и организации, решаем использовать как 
материальную, так и социальную устойчивость, нам необходимо знать, как долго и 
что на самом деле означает “поддержание”. В таблице ниже приводятся чёткие 

определения двух ветвей устойчивости, которые необходимы для того, чтобы 
общество “стало устойчивым”. 

Два типа устойчивости 

Устойчивость 

Материальная устойчивость Социальная устойчивость 

< Количественная - основанная 

на объектах  > 

< Качественная - основанная на 

ценностях > 

Ресурсы: Ресурсы: 

Материальная среда - 

Природные ресурсы оцениваются 

как материальные ценности. 

Социальная среда - 

Индивиды оцениваются как социальные 

активы. 

Поддерживается: Поддерживается: 

- Увеличением доступного 

количества , 

- Уменьшением использования, 

- Повторное использование, 

переработка и 

- Перепрофилирование и 

переориентация. 

* Симбиотическими отношениями 

между людьми и обществом. Общество 

улучшает качество способностей 

человека ... 

… Эффективным участием в жизни 

общества, что повышает их социальную 

ценность для общества. 

* Индивидуумы становятся 

«социальными активами», чьи 

врождённые способности можно 

взращивать и развивать. 

Продолжительность существования 

Выживание даёт нам непосредственную оценку жизни сейчас и угрозу смерти в 
течение этого дня или следующего. 
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Существование ставит нас перед необходимостью обеспечить наше выживание в 

течение определённого периода времени, а смерть остаётся постоянным 
напоминанием в нашей повседневной деятельности. 

Поддержание даёт нам необходимость обеспечить, чтобы наше существование 
поддерживалось в неограниченном будущем. И это то место, где большинство людей, 

их сообщества и общества существуют ― в неограниченном будущем. 

Стабильность. По мере того, как общество движется к социальной устойчивости, 
оно начало процесс принятия решений, которые гарантируют ему определённое, 
мирное и стабильное будущее. 

Продолжительность поддержания 

Поддерживать: Удлинять или продлевать продолжительность. Это также 

подразумевает продолжение того, что уже существует, что может оказаться 
неустойчивым. 

Устойчивый: Способный быть устойчивым в долгосрочной перспективе.  

Устойчивость: Способность поддерживать. 

Социальная Устойчивость: Способность общества к самообеспечению на 
бесконечный срок..., в течение 5 лет, 50 лет, 250 лет, 500 лет и более из-за 
намерения его существования и структуры его функций. 

Сознательный выбор НЕустойчивости означает выбор смерти общества и 
качества жизни всех будущих поколений. Это аморальное решение, принятое 
сознательно или в результате бездействия. Это аморальное решение, потому что оно 
в первую очередь нарушает ценности роста и равенства поколений, которые ещё не 

родились. 

Попытка добиться устойчивого роста ― это прежде всего оксюморон ― является 
противоречивой и невозможной. Многие люди в бизнесе стремятся поддерживать 
рост прибыли своей корпорации. В конце концов, это становится невозможным, что в 
настоящее время еще не показало свое уродливое лицо. Тогда будет существовать 

экзистенциальная моральная проблема. Используем ли мы материальную среду для 
поддержания прибыли и нашего высокого уровня жизни по сравнению с остальным 
миром, или же мы начинаем практиковать сохранение (сокращение использования, 
повторное использование, переработку и переориентацию), чтобы поддержать детей 
наших будущих поколений? 

Одно из намерений этой книги состоит в том, чтобы рассказать людям о нашей 
моральной ответственности перед миллиардами людей будущих поколений, включая 
детей наших детей и пра-пра-внуков. Когда мы обсуждаем первичную ценность 
«равенства», то мы говорим о том, как спроектировать наши материальные ресурсы и 
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социальные институты таким образом, чтобы социальные и материальные ресурсы 

были доступны для развития и поддержки развития врождённого потенциала этих 
будущих поколений. 

Равенство в этом контексте нескольких поколений это равенство между нами сейчас 
и ”нами" как нашими будущими поколениями. Без нас сейчас будущие поколения не 

существовали бы, и поэтому эти поколения равны с нами и заслуживают того, чтобы 
мы учитывали наши соображения и обеспечивали их равенство, как мы это делали 
бы сегодня. Просто потому, что они физически не присутствуют у нас сегодня, не 
является причиной игнорировать первостепенную ценность равенства. Когда мы НЕ 
ПРОЯВЛЯЕМ сострадания и сочувствия к этим поколениям, мы вновь действуем 
эгоистично, вновь ставя собственные интересы выше моральных интересов наших 
детей и их детей. Это ставит под угрозу качество их жизни, а это аморально. 

Краткое резюме 

Теперь вопрос. «Хотим ли мы, чтобы наши общества и наш образ жизни стали 

устойчивыми или НЕустойчивыми»? Мы можем принять это решение, если будем 
осознавать, насколько глубоко наши сегодняшние решения будут влиять на 
выживание, существование, стабильность и устойчивость в их самых широких 
определениях, тех которые ещё не родились. 

Как вы можете видеть из последних трёх параграфов, «правила взаимодействия» для 
разрешения этих трудных ситуаций должны исходить из Семи Ценностей, их 
Моральных Определений, Утверждений Этики и Выраженной Этики. Полагаться на 
искусственные системы ценностей и интерпретации приведёт только к всё более и 
более сложным ситуациям (читай: Изменчивый, Неопределённый, Сложный и 
Неоднозначный, [англ.: V.U.C.A. ― Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous],, без 
окончательного авторитета, на который можно было бы положиться. Если наши 

общества должны быть устойчивыми, то мы должны полагаться на авторитет семи 
ценностей и применять их к процессам принятия решений всех организаций, чтобы 
дать семьям, сообществам и обществам такую же продолжительность жизни, как 
нашему виду. 

Воспитание молодого поколения  

Насекомые рождаются полностью образованными и приспособленными для жизни ― 
действительно, весьма ограниченной и чисто инстинктивной. Человеческий ребенок 
рождается без образования, следовательно, человек обладает властью, контролируя 
образовательную подготовку молодого поколения, в значительной степени изменять 

эволюционный курс цивилизации. 

 

Безопасность самой цивилизации 

по-прежнему опирается на растущую готовность 
одного поколения вкладывать средства в благосостояние 

следующего и будущих поколений. 
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Часть 2 
 Проектирование семи социально-

устойчивых социальных институтов 

В Части 2 используется механизм, представленный в Части 1 для определения 
стандартов эффективности проектирования социальных институтов семьи, экономики 
и финансов, образования, здравоохранения, правосудия, религии и демократических 
процессов. Для этого потребуется, чтобы организации в этих учреждениях приняли 
на себя эти замыслы. Намерение состоит в том, чтобы сначала воплотить эти 
замыслы в жизнь до коллапса демократической нации, а главное - обеспечить 

замыслы для создания функциональных, социально устойчивых демократических 
наций после этого коллапса. 

«Социально устойчивый» определяется как способность общества становиться 
социально самодостаточным на неограниченный срок… в течение 5, 50, 250, 500 лет. 

Это становится возможным благодаря намерению его существования, структуре его 
функций и стандартам эффективности деятельности всех организаций в рамках семи 
социальных институтов. Обязанности отдельных лиц и организаций в каждом из 
основных социальных институтов общества должны соответствовать системе 
приоритетов принятия решений, соответствующих семи ценностям и вытекающей из 
них упреждающей морали и этике. 

 

В конце концов, устойчивые перемены 

зависят не от выполнения внешних мандатов 

 или слепой приверженности регулированию, 

 а скорее от стремления к большему благу. 

Дуглас Б. Ривз 
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7. Устойчивые семьи ― ткань устойчивых обществ 

Семьи ― опоры нашего вида, а также источник сообществ, 

обществ и цивилизации 

Вопрос в этой главе будет отвечать частично на вопрос: «Что мы можем сделать, 
чтобы создать семью как важного вкладчика в многовековую устойчивость 
демократического государства?» 

Семьи являются плацдармом для развития устойчивых сообществ и обществ. Именно 
из семей возникают лидеры, руководящий состав, гениальные изобретатели и 
разработчики, а также огромное море способных и компетентных работников. «Как 
семья идёт, так и общество».14 Игнорирование семьи как источника общества 
означает игнорирование потенциального возможного долголетия общества и нации.  

Признание того, что семьи обеспечивают потенциал для существования обществ, 
имеет важное значение для хорошего здоровья обоих. 

Когда семья, семейные клиники и государственное образование обеспечивают детей 
скоординированной культурой и образованием, эти социальные институты делают 

социально устойчивые инвестиции в нынешнее поколение и будущие поколения. В 
обществе, которое выбрало движение к миру и стабильности, семья с 
государственным образованием несёт моральный долг и ответственность перед 
будущими поколениями демократической нации за воспитание и приобщение к 
культуре каждого нового поколения для поддержки развития социальной 
устойчивости семьи и всех организаций. Государственное образование также несёт 
совместную ответственность перед семьей (родителями) за продолжение 
социализации каждого поколения, с тем, чтобы они стали социально компетентными, 

ответственными и способными. Для этого семейная работа и государственное 
образование должны дополнять друг друга и продолжать до тех пор, пока ребёнок не 
завершит своё государственное образование. 

Клиники15  для Устойчивых Семей 

Новый социальный институт. Для того, чтобы демократические общества стали 
стабильными, мирными и, в конечном итоге, социально устойчивыми, необходим 
новый социальный институт, который обучает и прививает каждому новому 

поколению лучшие практики сознательного и устойчивого воспитания детей и 
родительской опёки.  Хотя за одно поколение можно изучить эти навыки и передать 
их своим детям, нет никакой уверенности в том, что в течение поколений эти лучшие 
практики будут сохранены. Поскольку эти навыки приобретаются, а не передаются по 
наследству, их необходимо целенаправленно обновлять в каждом новом поколении.  

Поскольку эти семь ценностей постоянно присущи нашей ДНК и лежат в основе всей 
человеческой мотивации, люди имеют почти интуитивное понимание того, что 
поможет удовлетворить их потребности. И, поскольку Программы Клиники создаются 

http://tmlife.org/ru/7-ustoychivye-semi-tkan-ustoychivykh-obschestv.html#14
http://tmlife.org/ru/7-ustoychivye-semi-tkan-ustoychivykh-obschestv.html#15
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с использованием этих ценностей в качестве критериев для их разработки, мы можем 

предвидеть, что люди, которые готовятся к воспитанию семьи или уже имеют детей, 
будут привлечены к Программам Клиники. 

Миссия Клиник для Устойчивых Семей состоит в предоставлении постоянного 
ресурса в каждом сообществе для этой услуги, точно так же, как в каждом 

сообществе есть государственные школы. Её интерес состоит в культивировании 
социально устойчивых методов взращивания детей и родительского воспитания. 
Работа Клиник состоит в поддержке возможностей ухаживания и заботы родителей, 
которые заинтересованы в том, чтобы их дети становились социально грамотными, 
ответственными и находчивыми взрослыми. Поскольку миссия Клиник состоит в 
обеспечении социальной стабильности и, в конечном итоге, социальной устойчивости 
без религиозных, политических, культурной или этнической предвзятости, то работа 
Клиник может быть легко принята любым социальным учреждением, организацией 
или агентством с альтруистической миссией по поднятию социального положения 
индивидуумов, семей и сообществ. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Просто подставив в тексте название вашей альтруистической 
организации вместо слова «Клиника», вы обнаружите, что эта статья может быть 

применена к церквям, консультационным центрам, духовным центрам и многим 
другим. Эти материалы не предписывают определённую позицию или верность, но 
являются нейтральными на благо всех. 

Социальная выгода этих программ станет очевидной, когда мы увидим их 
эффективность для более чем одного поколения: Родители будут иметь уверенность 

в воспитании своих детей, которые стали счастливее, более довольными и социально 
ответственными.  Семья выигрывает, потому что динамика семьи функциональна и 
конструктивна. Сообщество и большее общество выигрывают, потому что её 
граждане обеспечивают более стабильное социальное существование. И, наконец, 
общество и все организации обеспечиваются будущими поколениями социально 
функциональных лиц, принимающих решения, которые способны разрабатывать 
варианты, выборы, решения и курсы осуществления, которые поддерживают семьи и 

сообщества. 

Клиники для Устойчивых Семей, эпигенеза и социальной 

трансцендентности 

Если мы рассмотрим работу Джареда Даймонда как применимую к нашим 
современным культурам, обществам и нациям, то мы становимся свидетелями их 
социального, политического, экономического, этического и морального упадка. Мы 

воочию наблюдаем повторение истории, только на этот раз мы видим НАШИ 
общества в упадке. 

Хотя мы прекрасно осознаём проблемы наших городов, обществ, политик и 
правительств, эти проблемы на самом деле являются наблюдаемыми симптомами 
общественного упадка. Мы также являемся свидетелями дистанцирования 
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организаций и их руководителей от этих проблем и их разрешения, и это тоже 

является симптомом социального, морального и этического упадка, который приведёт 
в конечном итоге к краху наших стран и обществ. Существующие социально-
общественные, политико-правительственные и финансово-экономические структуры 
разрушены и не способны к самовосстановлению, не говоря уже о создании 
устойчивой системы этих структур. 

Фраза из названия этого раздела «... и социальной трансцендентности» 
предполагает, что существует потенциальное решение. Поскольку решение проблем 
наших существующих обществ невозможно, мы должны создавать решения, которые 
позволят нашим обществам адаптироваться к меняющимся условиям, чтобы 
преодолеть причины социальной несостоятельности. 

На самом деле создание решения, с которым мы можем жить, не так невозможно, как 
может показаться: Мы должны создать социальный эпигенез позитивных и 
конструктивных влияний во всём демократическом обществе, чтобы ежедневные 
решения, принимаемые всё большим числом граждан, работали вместе на общее 
благо. 

Обучение социально устойчивому принятию решений.  Если мы хотим создать 
культурное изменение, которое поможет демократическим обществам и культурам 
стать социально устойчивыми в течение веков и тысячелетий, то мы должны начать с 
обучения наших детей тому, как принимать решения, используя семь ценностей, 
которые поддерживали наш вид на протяжении тысяч поколений.  

Обучение родителей и их детей тому, как использовать эти ценности, является одним 
из нескольких подходов к созданию социального холизма всех социальных 
институтов и организаций. Чтобы «перегнуть культуру» в сторону социальной 
стабильности, мира и социальной устойчивости, мы должны начать цикл в нашем 
нынешнем поколении и каждого нового поколения. Если мы хотим добиться 
изменений в культуре, которые обеспечат безопасную социальную эволюцию 

демократических обществ, то это должно смиренно начинаться в семьях, с 
родителями, их социализации и приобщении к культуре каждого нового поколения. 

Лучшие практики воспитания и заботы о детях  

Выявление и использование лучших практик в области воспитания и заботы о детях 
позволит добиться того, чтобы дети, достигшие зрелого возраста, становились 
социально ответственными и компетентными гражданами, новаторами, лидерами и 
лицами, принимающими решения.  Воспитание таких детей не является чудом, а 

результатом добросовестного применения лучших методов воспитания детей, 
которые включают в себя обучение нравственности и этике, присущих семи 
ценностям нашего вида. 

Лучшие практики воспитания и заботы о детях обучают детей тому, как стать 
взрослыми, которые являются социально компетентными, способными, 
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ответственными и живущими в мире внутри себя и с другими. Лучшие практики 

решают внутриличностные отношения ребёнка с самим собой и межличностные 
отношения ребёнка с другими людьми. Большинство социальных болезней 
происходит от людей, которые находятся не в мире, кто и что они собой 
представляют. Как правило, сегодня большинство людей совсем не осознают свою 
болезнь в самом себе. Как общество, это можно преодолеть только через 
общесоциальную программу обучения каждого поколения тому, как воспитывать 
новорожденных детей в младенцев, а затем молодых людей, которые находятся в 

мире внутри самих себя. Только тогда общество сможет обеспечить социальную, 
политическую и экономическую стабильность и мир. 

Среди каждого поколения людей во всём мире есть много людей, которые 
стали хорошо приспособленными, функционально социальными, довольными и 

любопытными из-за того, что их воспитали заботливые и любящие родители, 
которые каким-то образом знали, что делать, чтобы воспитать своих детей таким 
образом. Я действительно считаю, что мудрость здорового воспитания детей и 
практики воспитания уже существует, но её нужно просто найти, собрать, 
организовать, сопоставить и сделать напористо доступной в интернете, чтобы 
научить родителей, как использовать эти лучшие практики. Это окажет глубокое 
воздействие на цивилизованность наших общин и обществ, нашу политику и 

деятельность правительства, а также на финансовую и экономическую 
справедливость. 

Возможно, самым убедительным доказательством успешных навыков воспитания 
детей является жизнь хорошо приспособленных взрослых в сотнях культур во всем 
мире ― свидетельства, которые ждут своего открытия в полевых исследованиях и 

обзоре исследований в области социальных наук. 

Хотя уже существует множество книг по воспитанию и заботы о детях, руководств и 
статей, ни одна из них не подтверждена семью ценностями. Выявление и 
подтверждение лучших практик воспитания детей с использованием этих ценностей 
приведёт к универсальному руководству по воспитанию детей, которое будет 

применимо ко всем людям всех рас, этнических групп, культур, религий и 
политических предпочтений, без присущих им предубеждений и личных интересов 
этих групп. Универсальный, многокультурный справочник этих «лучших практик» 
поможет новым родителям во всех странах воспитывать своих детей, не догадываясь 
и не предполагая, что они уже знают. 

Исследование лучших практик 

Прежде чем мы приступим к нашим исследовательским проектам и литературным 
исследованиям в области социальных наук, нам нужно будет понять семь ценностей, 

которые поддерживали наши виды более чем на протяжении 8’000 поколений, 
поскольку эти ценности дают критерии для оценки того, соответствуют ли «лучшие» 
практики устойчивому социальному существованию человека. Поскольку эти 
ценности органичны для всех людей всех рас, этнической принадлежности, культур, 
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полов и национальностей, мы можем ожидать, что лучшие практики будут очевидны 

в каждой культуре. 

Наш полевой исследовательский проект начнётся с того, что мы спросим людей, 
знают ли они кого-то, кто, похоже, относительно доволен своей жизнью, а также 
социально ответственен, компетентен и способен. От тех людей мы будем стремиться 

открыть для себя практики их родителей, и бабушек, и дедушек, какие они 
использовали, которые дали им социальную компетентность. Круг людей, которых мы 
будем опрашивать, будет включать умеющих говорить детей через пожилых людей, 
всех полов, профессий, образованных и неграмотных, всех социальных статусов, 
богатых и бедных, очень духовных, тех, кто культурно широк или узок, умен или нет, 
эмоционально хорошо сбалансирован, психически стабилен и любого физического 
состояния. 

Что и Как. Мы хотим знать, ЧЕМУ они были обучены, и КАКИЕ методы их родители 
использовали их для обучения. 

В нашем опросе также будут заданы вопросы о том, какие практики не были полезны 

или были контрпродуктивными для развития социально ответственного человека. 
«Какую практику использовали ваши родители (или другие родительские фигуры), 
которые вы не использовали бы со своими детьми и не рекомендовали другим?» 

Мы также хотели бы задать вопрос тем людям, которые сознательно решили стать 

хорошо приспособленными, несмотря на ошибочную и пагубную практику 
родительского воспитания детей. Это уникальные личности, которые в начале своей 
жизни поняли, что их воспитание было неправильным, а затем выбрали такой 
жизненный путь, который привел их к социальной зрелости, компетентности и 
ответственности. Я лично знаю детей, которые в возрасте девяти лет приняли это 
решение и сохранили видение того, как они в конечном итоге будут родителями и 
воспитывать своих детей. 

Где биологический  эпигенез вступает в игру 

Биологический эпигенез уже не является теорией, но хорошо документированным 

объяснением, что значительное влияние на рёбенка до рождения, после рождения и 
после ранней стадии развития ребенка, «записывается» в ДНК ребёнка. Эти влияния 
влияют на ребёнка бессознательно, так что он или она ведёт себя таким образом в 
течение всей оставшейся части своей жизни, которые согласуются с теми ранними 
влияниями. Некоторые влияния являются положительными, чтобы помочь ребёнку в 
его или её взрослой жизни, а некоторые нет. 

  
Благодаря эпигенезу будут выплачены дивиденды от поколений, когда поколения 
детей будут воспитываться с использованием передовой практики воспитания детей. 
Эта оплата станет очевидной в результатах жизни и карьеры этих детей, когда они 
перенесут эти лучшие практики и ценности с собой в места работы, где они 
добровольно участвуют, в свою профессиональную карьеру, поскольку они 
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становятся родителями, и поскольку они становятся планировщиками и лицами 

принимающих решения в организациях, которые поддерживают их сообщество и 
общество. 

Биологический эпигенез лучших родительских методов воспитания и ценности 
нашего вида для принятия решений будут бессознательно поддерживать разработку 

рациональных и логичных планов, разработку вариантов, выбора решений, принятие 
решений и реализацию действий лиц, принимающих решения в будущем. Когда те, 
кто был воспитан с этими ценностями и практикой, становятся лицами, 
принимающими решения, в трёх наиболее значительных социальных структурах 
функциональных обществ (социально-общественных, политико-правительственных и 
экономико-финансовых), их решения приведут к социальной эволюции. Такое 
развитие событий обеспечит лучший результат для нашего человеческого 

(гуманного) существования, выраженного в форме социальной стабильности, 
социальной справедливости, социальной правильности, «то, что справедливо» и 
общего блага. 

Дети, воспитывающиеся на передовой практике воспитания детей, которые 
впоследствии станут планировщиками, лицами, принимающими решения, и 

исполнителями этих решений, будут хорошо подготовлены к пониманию того, как их 
принятие решений сохраняет стратегические наилучшие интересы их сообществ и 
обществ. Таким образом, их общества и их организации станут устойчивыми в 
далёком будущем. 

Где социальный  эпигенез вступает в игру, и «Преодоление 

неудачной истории всех обществ» 

Читателям может показаться весьма странным в документе о программах «Клиники 

для устойчивых семей», теперь читать о «преодолении неудавшейся истории всех 
обществ». Однако, когда темы этого документа рассматриваются вместе, становится 
очевидной очень ясная и проницательная мысль, которая поможет социальной 
эволюции каждого демократического общества, и в то же время способствовать 
социальной стабильности семей и общин; и предотвратить очевидный и в конечном 
итоге провал тех же самых демократических обществ. 

  
Как упоминалось в предыдущих разделах, социальная история всего человечества, 
каждой культуры и цивилизации усеяна неудачей за неудачами.16 Ни одна не 
сохранилась функционально нетронутой, хотя свидетельства их прошлой славы 
остаются. В великой дуге существования они, кажется, поднялись из ниоткуда, 
расцвели, достигли пика, пошли вниз, рухнули и исчезли в археологическом детрите. 

Задавая вопрос «Почему они потерпели неудачу?», Мы получили бы довольно 
длинный список факторов, которые способствовали их неудаче, но самое 
проницательное откровение не в том, что они сделали, а в том, что они не сделали, 
чтобы гарантировать их продолжительное долголетие: Ни одна из них не 
разработала видение, намерение, философию работы, миссию(и) или систему 

http://tmlife.org/ru/7-ustoychivye-semi-tkan-ustoychivykh-obschestv.html#16
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организационного обучения, чтобы стать самоподдерживающейся в длительном и 

отдалённом будущем. Они просто появились, а затем предположили, что их 
существование является достаточным доказательством, чтобы убедить их, что делая 
то же самое, будет гарантировать их существование в будущем. 

Становление более могущественными, с бòльшими армиями, доминирующими во всех 

культурах и наслаждаться процветанием тех врёмен, было достаточным 
доказательством, чтобы рассматривать что-либо ещё как абсурд.  Тем не менее, 
сегодня наши страны находятся в той же ситуации. Ошибка всех прошлых и 
нынешних обществ и цивилизаций состоит в том, что они предполагают, что их 
существование является постоянным, вместо того, чтобы планировать возможности 
их трансцендентности и рассматривать способы гарантирования, чтобы они стали 
самоподдерживающимися. Недостаточно, чтобы отдельные люди или нации приняли 

то, что есть, но стремились к тому, чем они могут стать. Поскольку настоящее всегда 
превосходит прошлое, индивиды и нации должны разработать намерение того, к 
чему они стремятся, и планируют выполнить их трансцендентность настоящего. 
Только с намерением, работающей философией и миссией для этого намерения они 
станут устойчивыми. 

Существует параллель между биологическим эпигенезом и социальным 
эпигенезом, которая ещё не изучена и будет иметь огромное и историческое 
значение для развитых обществ. 

В биологическом эпигенезе ранний срок жизни влияет на ДНК ребёнка, чтобы 
бессознательно влиять на его или её поведение на протяжении всей его жизни, пока 

ребенок сознательно не примет решение относительно его или её поведения. Если 
нет, то отпечаток продолжится в последующих поколениях, хотя и будет постепенно 
исчезать с каждым новым поколением, если эти влияния не будут представлены 
снова. 

Социальный эпигенез действует очень похожим образом, но с социальной и 

культурной «ДНК» всей культуры и общества. Мы видели это с внедрением 
электронных технологий с середины 1980-х годов с персональными компьютерами, 
факсами, смартфонами, Интернетом, социальными сетями и многим другим. Они 
оказали невероятное влияние, которое привело к социальным изменениям 
экспоненциального масштаба для наших культур и обществ. 

Запечатление нашей культуры под влиянием электронных технологий было 
настолько тонким, что люди воспринимают электронику в своей жизни как должное и 
принимают соответствующие решения. Мы восприняли это изменение в нашей 
культуре как должное, и без возражений, протестов или препятствий до такой 
степени, что эти технологии считаются необходимыми практически во всех аспектах 
нашей жизни. Влияние этих технологий настолько прочно отпечаталось в нашей 

«культурной ДНК», что мы не можем отделить от неё нашу жизнь. 

В этом примере влияние компьютерных и интернет-технологий возникло 
бессознательно и непреднамеренно, и особенно без какого-либо осознания 
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последствий, которые они могут иметь для всех обществ и культур во всём мире. В 
случае социального эпигенеза и Клиник для Устойчивых Семей мы можем 
сознательно и преднамеренно оказывать позитивное и конструктивное влияние на 
новые поколения, полностью осознавая, что последствия будут мощно 
конструктивными изменениями в культуре поколений и трансформациями для всех 
будущих поколений. 

Выводы 
  Семьи являются основой всех обществ и цивилизаций. 

  

  Семьи жизнеспособны без обществ, наций или цивилизаций. 

  

  Общества и народы, однако, не могут существовать без присутствия семей в качестве 

источника будущих поколений лидеров, новаторов и лиц, принимающих решения. 

  

 Ценности лежат в основе всех процессов принятия решений. 

  

  Целостный набор ценностей лежит в основе принятия решений о биологической 

устойчивости нашего вида для более чем 8'000 поколений. 

  

  Те же самые ценности предоставляют организациям такую же способность стать 

устойчивыми ― социально устойчивыми на века вперёд. 

  

  Для того чтобы общества достигли этого этапа, они должны активно проводить 

политику поддержки семьи в целях формирования лидеров, новаторов и лиц, 

принимающих решения, которые обладают компетенцией поддерживать 

трансцендентные интересы этой нации и общества. 

  

  Социальным механизмом для создания функциональных, здоровых семей являются 

Клиники для Устойчивых Семей во всех местных сообществах, равно как и местные 

государственные школы образования. 

  

  Известны навыки успешного воспитания детей, которые прививают культуру и 

социализируют детей, чтобы они стали социально ответственными и социально 

компетентными взрослыми. Обучение этим навыкам и знаниям каждого нового 

поколения столь же необходимо для развития социальной стабильности и мира, сколь 

языковые и математические навыки необходимы для развития коммерческого, 

государственного и экономического прогресса и роста. 

  

  Эффективные родительские навыки воспитания, в конечном итоге, теряются из 

поколения в поколение без сознательных и целенаправленных усилий для 

продолжения непрерывного совершенствования. Постоянное присутствие Клиники 

необходимо для того, чтобы навыки воспитания и родительские умения укреплялись с 

каждым поколением детей, которые в конечном итоге становятся родителями.  

  

  Постоянное присутствие Клиник в местных сообществах даст демократическим 

странам и обществам возможность преодолеть ограничения всех предыдущих 

обществ. 
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  Наличие Клиник потребует от демократических стран сформировать намерение стать 

социально устойчивым в отдалённом будущем. Такому намерению должно 

предшествовать вѝдение этого будущего, которому должна следовать рабочая 

философия, и набор сознательных, преднамеренных стратегических миссий, которые 

приведут эти страны к социально устойчивому будущему. 

Целенаправленная программа государственной социальной политики, 

способствующей социальной эволюции посредством семей через национальную сеть 
Клиник местного сообщества, пойдёт далеко вперёд для развития демократических 
обществ, которые станут устойчиво стабильными и процветающими. 

В этих выводах признается, что холизм социального существования может 

возникнуть лишь в том случае, чтобы создать устойчивое будущее, если ценности, 
которые поддерживали наши виды, — от индивидуума и семьи до международного 
сообщества наций, — будут привиты детям в их раннем возрасте. 

 

14 Рафаэль, Даниэль 2017 «Клиники устойчивого развития семьи и программа тысячелетия». Ссылка 
15 “«Клиники», используемые здесь, не относятся к медицинской клинике, а к «учебной клинике», 
аналогичной функции теннисной клиники или другой клиники, где есть намерение оттачивать  навыки 
индивидуума или семьи, чтобы они стали более способными в использовании навыков воспитания и 

заботы о детях. 
16 Даймонд, Джаред, 1997 г. Оружие, микробы и сталь. Судьба человеческих обществ. W.W. Norton Co., 
NY 
Diamond, Jared, 2005 Коллапс— Как общества выбирают потерпеть неудачу или преуспеть. Viking 
Penguin Group, NY 

 

 

  

https://sites.google.com/view/danielraphael
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8. Финансы и экономика 

Введение 

Что мы можем сделать, чтобы создать финансы и экономику в качестве основных 

участников многовековой социальной устойчивости демократической нации? 
Возможно, ответы уже крутятся в ваших головах, но рассмотрим это. Финансы имеют 
своим намерением инвестировать и зарабатывать деньги. Экономика направлена на 
улучшение масштабной производительности инвестиций в национальном и 
международном масштабе. Тем не менее, ни одна из них не намерена поддерживать 

многовековую социальную устойчивость любой нации. Отсутствие намерения внести 
свой вклад в социальную устойчивость общества и нации привело к ряду 
экономических и финансовых катастроф, начиная с краха “Тюльпанового пузыря” в 
феврале 1637 года, и к глобальной рецессии 2008 года. 

 

Морально-этические обязательства и ответственность финансов 

и экономики перед нацией 

Организации, входящие в сферу социальных институтов финансов и экономики, несут 
моральное обязательство перед демократической нацией выработать вѝдение, 
намерение, философию работы, миссии и цели, которые поддерживают развитие 

стабильной и поддерживающей финансово-экономической политики которая 
согласуется с семью врождёнными ценностями нашего вида, и моралью, и этикой 
этих ценностей. Это позволит более последовательно переориентировать личные 
интересы на другие интересы в целях повышения глобальной финансовой и 
экономической стабильности на благо мирового сообщества наций, как 
демократических, так и недемократических. Финансы и экономика несут совместную 
ответственность с правительством за экономическую и финансовую стабильность 

страны и несут совместную ответственность за все экономики и финансы всех других 
стран. 

Из всех катаклизмов, которые произошли, происходят и будут происходить, ни одно 
из них не оказало такого разрушительного воздействия на отдельные жизни 
миллиардов людей, как неконтролируемые личные интересы тех, кто участвует в 

финансах и экономике. Разумеется, 381-летний опыт должен содержать мудрость, 
чтобы избежать возникновения новых финансовых катаклизмов.  

Хорошо это или плохо, но все социальные институты, которые поддерживают и 
объединяют функциональность наций, их обществ и жизни миллиардов людей и их 
семей, всё это меркнет по сравнению с тем эффектом, который экономика оказывает 

на миллиарды жизней по всему миру. Из всех общих черт связей, которые влияют на 
качество жизни людей и семей, глобальная экономика оказывает самое мощное 
воздействие на каждую страну. 
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Преступления против человечности 

Сейчас 2018 год. В 2008 году глобальный экономический спад начал 
распространяться по всему миру, что повлияло на жизнь миллиардов людей. 

Потребовалось десять лет, чтобы национальные и мировые экономики восстановили 
свои позиции до 2008 года. Жизнь сотен миллионов людей необратимо изменилась 
из-за потери сбережений, инвестиций, пенсионных счетов и других форм сбережений 
и инвестиций. Во многих случаях для людей, которые приближались к выходу на 
пенсию, кто ушёл на пенсию, их опыт останется на всю оставшуюся жизнь, поскольку 
они изо всех сил стараются выплатить свои ипотечные кредиты, ссуды и забыть о 
том, чтобы направить своих детей или внуков в колледж или техникум.  

Да, никто не убит во время Экономического Холокоста, который произошёл в 2008 
году и после него, но широкомасштабное уничтожение качества жизни миллионов 
людей приравнивается к преступлениям против человечности. «Преступления против 
человечности» не слишком серьезный ярлык для рецессий и депрессий, которые 
приводит миллиарды жизней людей к нищете. Преступления против человечности ― 

это те безнравственные действия, которые затрагивают жизнь людей во всём мире. 

Из стр. 56 - «● Моральные Определения дают нам набор правил, которые 
помогут принимать решения и действия человека, чтобы предотвратить  
разрушительное изменение поведения человека, его взаимодействия». С 
учётом этого определения, действия предпринимаемые индивидуально или 

солидарно, и будь то действия или бездействия, которые уничтожают или сильно 
влияют на мировую экономику, являются аморальными и действительно 
представляют собой преступления против человечности. 

Вопиющие последствия глобальных спадов и депрессий затрагивают не только 
сегодняшние поколения, но и неразвитый потенциал каждого последующего 

поколения. Потери, понесённые сегодняшними поколениями, имеют последствия для 
многих поколений как утраченный потенциал для развития всего потенциала 
последующих поколений. Поскольку граждане являются природным ресурсом каждой 
нации, то неспособность развивать свой врождённый потенциал приравнивается к 
потере миллиардов долларов для валового национального продукта будущих 
поколений каждой нации. 

Огромная ирония, которая очевидна, состоит в том, что миллиарды людей 
признают, что спады, депрессии и невероятная потеря триллионов долларов и 
социальных ресурсов принимаются так же, как торнадо и ураганы — «Они просто 
случаются». В основе этой огромной иронии лежит предположение, которое избегает 
разум любого уровня, что рецессии и депрессии похожи на «Деяния Бога», 
являющиеся естественным следствием неконтролируемых сил, и что потеря и 

страдания от их возникновения ― это всего лишь факт жизни.  
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Время вышло! Здесь нам нужно понять реальность. Рецессии и депрессии не 

являются действиями Бога, но вызваны решениями, принятыми человеком в своих 
интересах. 

[Вы можете заметить, что я постоянно говорил, что эти финансовые катаклизмы 
были вызваны МУЖЧИНАМИ, идентифицируя мужчин, а не женщин, которые 

принимали эти решения. Несмотря на то, что Blythe Masters приписывает 
изобретение финансового инструмента кредитного дефолтного свопа, который 
занимал заметное место в рецессии 2008 года, моя позиция состоит в том, что 
мужчины постоянно поддерживают «стеклянный потолок» [прим.: барьер в 
иерархии, который мешает женщинам или меньшинствам занимать должности 
высшего уровня], когда женщины практически полностью исключены из процесса 
разработки вариантов, выбора решений, принятия решений и осуществления на 

исполнительных должностях в финансовых корпорациях на региональном, 
национальном и международном уровнях. Тревожная часть этого исключения состоит 
в том, что женщины не могут использовать свою человечность (три вторичные 
ценности) в стратегических процессах принятия решений ... ценой огромных затрат и 
в ущерб миллиардам людей во всём мире.] 

В жанре этой книги, чтобы подготовиться к стабильным и устойчивым обществам, мы 
должны устранить это пагубное глобальное предположение, которого 
придерживаются миллиарды людей, что рецессии и депрессии 
невозможнопредотвратить. И как обычно, давайте начнем сначала с ценностей, 
морали, этики и приоритетов принятия решений, которые будут необходимы для 
того, чтобы внести значимый и эффективный вклад в социальную устойчивость этого 
и всех будущих поколений. 

Ценности, мораль, этика и приоритеты принятия решений 

Ценности всегда лежат в основе всех решений, принятых за микросекунду или на 

выполнение которых уходят годы. Миллионы решений принимаются каждый день в 
тысячах финансовых организаций и на десятках фондовых бирж каждый день. 
Национальный резервный банк, «ФРС», как его называют в Соединенных Штатах, 
использует данные рыночных исследований для принятия решений, которые не 
только повлияют на рынок и принятие решений в этой национальной экономике, но 
также повлияют на более крупные и малые национальные экономики по всему миру. 

В обществе, которое решило стать социально, политически и экономически 
стабильным и, как мы надеемся, также стать социально устойчивым, семь ценностей, 
которые являются врождёнными для нашего вида, являются отправной точкой для 
такого планирования. 
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Семь ценностей, которые поддержали выживание нашего вида  

 

Жизнь.Как главная ценность, жизнь имеет одинаковую ценность для всех, 

независимо от расы, этнической принадлежности, культуры, национальности или 
пола. С этой ценностью, каждый получает Равную ценность и рассматривается как 
равный. Причина, по которой эти две ценности настолько важны для достижения 
целей социальной устойчивости, состоит в том, что неспособность обеспечить равное 
обращение к личности создаёт дисбаланс и нестабильность в этом обществе. Из всех 
семи ценностей НЕравенство порождает социальную, политическую и финансово-
экономическую нестабильность, которая имеет широко распространённые и 

отрицательные последствия на многие поколения. Другими словами, сохранение 
финансово-экономического НЕравенства никогда не позволит местным сообществам 
или национальным обществам стать стабильными и мирными. Основная причина, по 
которой поддерживается НЕравенство, связана с личным интересом доминирующей 
культуры этого общества и нации ― от индивидуального уровня до уровня групп и 
объединений групп. 

Любая попытка создать социально устойчивое общество, политическую среду и 
экономику потерпит неудачу, если эгоизм и НЕравенство будут восстановлены или 
будут продолжены. Затем Рост становится заторможенным для индивидуумов и для 
целых сообществ, когда сохраняются финансово-экономические НЕравенства. Любое 
сообщество, которое поддерживает НЕравенства любого типа, отрицает развитие 
врождённого потенциала индивидуумов и индивидуумов в совокупности. Эгоизм и 

высокомерие собственных интересов в любой сфере общества, будь то социальная, 
политическая или финансово-экономическая, является примером того, как быть НЕ 
человеком.  Метаязык таких решений и действий является очень громким заявлением 
о том, что они сознательно и намеренно отрицают свою человечность и определяют 
самих себя как социальных хищников. Отказ от Сочувствия и Сострадания к тем, 
кто стал жертвами финансово-экономического НЕравенства, есть явное 
свидетельство того, как быть НЕ человеком, и это та же оценка, которую мы дали бы 

виновникам геноцида и финансовых холокостов. 
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Этика принятия решений. В процессе проектирования социально устойчивых 

финансово-экономических организаций и учреждений крайне важно, чтобы эти семь 
ценностей использовались в качестве активных критериев для их проектирования и 
функционирования. Кроме того, мораль и этика, вытекающие из этих ценностей, 
имеют важное значение для развития доверия к процессу принятия решений и 
поведению финансово-экономических организаций. Как ранее сообщалось, 
упредительно активная самоочевидная прозрачность всегда должна быть чётко 
выражена в повседневном ведении всех форм их финансовой деятельности. Этот 

уровень этики не проявляется до тех пор, пока не появится последний этап 
«континуума надежды». 

Континуум надежды 

Надежда ➔ Вера ➔ Убеждение ➔ Доверие ➔ Понимание 

----------------------------------------------------------------------------- 
Понимание (знание), становится очевидным только с опытом. 

«Поверь мне» является недостаточным, чтобы ЗНАТЬ, что доверие реально. Лучшая 
фраза из двух слов: это «Покажи мне», как сказал президент Гарри С. Трумэн.  

Этика, которая поддерживает социальную устойчивость, должна применяться при 
принятии любого решения, касающегося денег, финансов и экономики. Выполнение 
этого гарантирует, что хотя решение может быть принято с учётом принципа 
равенства, то «как» оно применяется, должно быть этичным, что означает, что 
равенство не откладывается или не затягивается на другое время. В отношении 

старого афоризма: «Отсрочка правосудия - это отказ от правосудия», то это также 
применяется к процветанию во всех формах, которые откладываются или 
опровергаются в решениях и политике финансовых учреждений, больших или малых. 
Это аморально, и по своей сути приводит к задержке или устранению улучшающегося 
качества жизни для всех. 

Вывод 

Хотя экономика может показаться загадочной для обычного человека на улице, все 
больше и больше людей “подстраиваются” под тот факт, что глобальная экономика, 

национальная экономика и местная экономика должны становиться всё более и более 
личной заботой для обсуждения. Средний человек сейчас (2018 год с торговыми 
войнами) сильно обеспокоен последствиями изменений в мировой экономике. Мир 
финансов и экономики объединил все национальные экономики до такой степени, 
что финансовое и экономическое ухудшение экономического благосостояния одной 
нации окажет почти немедленное воздействие на жизнь миллиардов людей 
поблизости и отдалённо. 

Финансовые учреждения тесно связаны с состоянием мировой и национальной 
экономики. Критическое измерение финансового этического компромисса состоит в 
том, принимаются ли их финансовые решения во благо всех или для собственных 
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интересов ... что означает личные интересы руководителей и акционеров этих 

финансовых учреждений. Решения, которые создают прибыль для этих учреждений и 
частных лиц за счёт потери миллионов, миллиардов и триллионов долларов для 
инвесторов, индивидуумов и семей, столь же разрушительны, как использование 
хлорного газа в Первой мировой войне и фосфорных бомб в Токио во Второй 
мировой войне. 

Не заблуждайтесь, однако, что манипулирование экономикой и финансовыми 
институтами должно осуществляться в какой-то форме демократического процесса. 
Для получения максимальной отдачи от инвестиций и экономической политики 
необходимы мудрые, моральные и этические эксперты. То, что необходимо для этого 
справедливого выполнения в обществе, которое выбрало движение к стабильному, 
устойчивому и долговременному состоянию социальной устойчивости, является чем-

то гораздо более строгим, настойчивым и приверженным «бòльшему благу» всех, чем 
Федеральная Биржевая Комиссия. 

Из Википедии: «Комиссия по ценным бумагам и биржам (США) имеет 
трехчастную миссию: защищать инвесторов; поддерживать справедливые, 
упорядоченные и эффективные рынки; и способствовать формированию 

капитала». 

Что-то жутко отсутствует в части «защиты инвесторов» этого мандата. Что 
отсутствует, так это УПРЕЖДАЮЩИЙ элемент морали и этики семи ценностей, 
которые поддерживают социальную устойчивость. В упреждающем режиме это будет 
включать в себя тщательную подготовку и сертификацию семи ценностей 

применительно к финансам и экономике, регулярное внутреннее обучение по тем же 
смежным темам и, наконец, суровые личные и корпоративные наказания за решения, 
которые наносят ущерб широкой публике, в зависимости от степени ущерба, 
причиняемого гражданам этой страны и всех других стран.  

Для достижения равновесия, социальной, политической и экономической 

стабильности и мира необходимо начать с обучения родителей и их детей активной 
нравственности и этике нашего вида и укрепления этих учений в наших школах. 
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9. Моральное обязательство государственного 

образования по со-созданию социально 
устойчивой нации 

«Что мы можем сделать, чтобы создать государственное образование как 

преднамеренный вклад в многовековую социальную устойчивость демократической 
нации?» 

Нет ничего плохого в первоначальном намерении подготовить новые поколения к 
трудоустройству. Это сейчас воспринимается как нечто само собой разумеющееся. 

Цель государственного образования должна состоять в том, чтобы подготовить 
каждое поколение к тому, чтобы оно вносило вклад в долгосрочную социальную 
устойчивость семьи и общества. Только благодаря вкладу государственного 
образования в новые поколения демократических граждан общественность, их 
социальные институты и организации смогут планировать, осуществлять и 
осуществлять проекты для развитых социальных структур, которые позволят 
демократическим нациям выйти за пределы истории всех несостоявшихся наций.  

Важность образования становится следующей после того, как семья готовит это и все 
будущие поколения к тому, чтобы семьи, общины и общества получили возможность 
стать социально, политически и экономически стабильными и мирными. Подобно 
тому, как семья формирует характер завтрашних лидеров и гениальных граждан, 
дошкольное образование и образование К-12 продолжают эту формирующую работу. 

В семье, где формируется моральный и этический характер ребенка, где развивается 
первоначальное приобщение к культуре и социализация ребенка, которая 
раскрывает врождённый потенциал, с которым ребёнок пришёл в жизнь, чтобы 
успешно жить в более широком обществе. Моральная миссия образования, как 
государственного, так и частного, состоит в том, чтобы продолжать оказывать 

формирующее влияние на семью и оттачивать, внедрять более глубоко цель и смысл 
их жизни, внося вклад в будущее ребенка и будущих поколений. 

Моральный долг государственного образования и совместная 

ответственность с семьей 

Совместная ответственность государственного образования состоит в том, 
чтобы подготовить каждое новое поколение стать социально способным, 

ответственным и компетентным участником доминирующего общества и культуры. 
То, что отсутствовует в социальных учреждениях семьи и в образования, 
представляет собой дополняющее многопользовательское намерение, план и 
программы социализации и приобщения к культуре, которые дают каждому новому 
поколению возможность социализировать и приобщать к культуре своих собственных 
детей таким же образом. 
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Роль родителей семьи состоит в том, чтобы социализировать, приобщать к культуре, 

обучать и воспитывать своих детей, чтобы они знали, как инициировать свою 
собственную будущую семью и детей для своей взрослой жизни в обществе. Роль 
образования с родителями состоит в продолжении подготовки этих детей, чтобы они 
научились жить целенаправленной, содержательной и мирной жизнью, которая 
способствует социальной устойчивости их сообщества и национального общества. 
Обязанности родительского и государственного образования состоят в том, чтобы 
совместно подготовить будущих взрослых для выполнения их роли и внесению 

вклада во все будущие поколения. 

Непосредственное послание родителям состоит в том, что государственное 
образование не является свалкой для родителей их детей, а государственное 
образование - это не детский сад для детей любого возраста. Моральным долгом и 

ответственностью родителей является сохранение их родительских ролей и 
обязанностей до тех пор, пока ребенок не сможет принять их на себя. 

Намерения государственного образования в социально 

устойчивом обществе 

Ключ к пониманию совместного ответственного вклада общественного просвещения 
в социальную эволюцию демократических обществ становится очевидным, когда мы 

рассматриваем следующие важные намерения: 

1. Приобщение к культуре для поддержания культуры демократии. 

2. Социализация для поддержания семейного и социального взаимодействия. 

3. Поддержание семей и демократических обществ с помощью преимуществ 

образования. 

4. Поддержание многовекового пути социальной эволюции демократических обществ 

через преимущества образованных людей. 

5. Подготовка потенциальных лидеров к тому, чтобы они стали социально, морально и 

этически компетентными, способными и ответственными к их предстоящей работе. 

Как семья, так и общественное образование несут моральное и этическое 

обязательство перед всеми будущими поколениями готовить каждое новое поколение 

к тому, чтобы оно обладало знаниями, подготовкой и навыками для принятия 

моральных и этических решений в интересах своих будущих поколений.  

Общественное образование предназначено не только для этого поколения, но для 
того, чтобы это поколение передавало это преимущество ко всем будущим 
поколениям; и в равной степени в соответствии с моралью и этикой семи ценностей. 
Когда семьи и общественное образование не соответствуют этим критериям, тогда их 
нация, безусловно, утрачивает свою стратегическую позицию и вклад в поддержание 

нашей глобальной цивилизации 

Ценности государственного образования 

Каковы ценности государственного и для государственного образования? В Атланте 

они такие же, как и в Азербайджане? Являются ли они такими же в штате Вашингтон, 
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как и в Западной Австралии?? Просто догадываюсь, ... скорее всего нет. Без 

использования семи ценностей и этики для принятия решений в области 
образования, как государственное образование способно удовлетворить 
универсальные потребности граждан, чтобы они росли в их врождённом потенциале 
и достигли улучшения качества жизни для себя и для своей нации? Поскольку одни и 
те же врожденные ценности всех людей одинаковы в любой точке мира, кажется 
разумным и логичным, что ценности, которые управляют общественным 
образованием, должны быть одинаковыми. 

Это послужило бы нескольким целям, одной из которых была бы разработка 
образовательных программ, основанных на ценностях, в 13 506 правительственных 
школьных округов и 178 государственных школах в Соединенных Штатах. 
(Википедия) Это также обеспечит, чтобы все дети в каждом школьном округе 

получали образование и подготовку, необходимые им для изучения и развития их 
врожденного потенциала. Это также развило бы врожденный потенциал, который 
скрыт в каждом сообществе и каждом обществе. 

Если мы рассмотрим ценности государственного образования в любом месте в любом 
демократическом обществе, то, скорее всего, эти ценности являются 

«интерпретируемыми ценностями» и могут даже быть вторичными или третичными 
интерпретируемыми ценностями. Поскольку семь ценностей социальной устойчивости 
обеспечивают окончательные критерии для проверки видения, намерения, 
принципов работы, миссий, целей и целей любой организации или ассоциации 
организаций, они являются очевидными ценностями для руководства развитием 
социально поддерживаемых интерпретируемых ценностей государственного 
образования в каждом школьном округе или штата в стране. 

Разработка и утверждение политики в области государственного 
образования. Процесс Проектной Команды и Схема (стр. 143, 183) обеспечивают 
логичный и рациональный процесс оценки существующих интерпретируемых 
ценностей и убеждений путем раскрытия их неизученных предположений, ожиданий 
этих убеждений и желаемых результатов. Их основное использование будет состоять 

в разработке этих элементов организационного развития, чтобы дать общественному 
образованию здоровый и верный способ воссоздать себя как важный социальный 
институт. 
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Имея это в виду, в следующих разделах этой главы будут рассмотрены элементы, 

которые будут необходимы, чтобы общественное образование создало себя как 
социально устойчивое и в полной мере способное вносить вклад в устойчивость 
местных сообществ, государств, обществ и наций. 

Приоритеты образовательных организаций в процессе принятия 

решений в социально устойчивом обществе  

Общественное образование и органическое дерево принятия решений. 

«Дерево» напрямую не говорит нам о том, что должно делать общественное 
образование, но настоятельно указывает на то, что общественное образование через 
его многочисленные связанные организации несёт моральную ответственность и 
обязательство преднамеренно способствовать долгосрочной устойчивости сообществ 
и обществ. 

На иллюстрации показаны взаимные и симбиотические отношения, существующие 
между индивидуальными/семейными и образовательными организациями для 
совместной поддержки устойчивости сообществ и обществ, в которых они оба 
существуют. 

Как объяснялось ранее, единственными лицами, принимающими решения в дереве 
решений устойчивых обществ, являются семья/индивидуумы и организации. Мы 
знаем, что такое семья ― это родители и дети. «Образовательные организации» 
состоят из государственных школ, школьных окружных организаций, ассоциаций 
родителей и учителей, ассоциаций школьных советов, директоров, учительских 
профсоюзов и многих других организаций, связанных с государственным 
образованием. 

Долгосрочная круговая ирония, (содержащая в себе противоречия), состоит в том, 
что индивидуальное/семейное и государственное образование совместно готовят 
детей семьи к тому, чтобы они стали в конечном итоге дальновидными, 
компетентными и эффективными лицами, принимающими решения в 
государственных образовательных организациях и во ВСЕХ других организациях.  

Когда мы признаём и ценим семьи, и общественные образовательные организации 
являющиеся стратегическим сообществом и обществом, поддерживающие лиц, 
принимающих решения, которые буквально определяют социально-социальное, 
политико-государственное и экономико-финансовое качество жизни всех будущих 
поколений демократической нации, тогда мы прошли долгий путь, чтобы оценить 

необходимость их совместных стратегических отношений.  

Семейное и общественное и частное образование являются единственными 
создателями качества жизни нашего будущего поколения, по качеству приобщения к 
культуре, социализации и образования, которые они предоставляют детям этого 

поколения, и всем будущим поколениям детей. Это дети, которые станут 
социальными, культурными, политическими, экономическими, образовательными, 
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интеллектуальными и духовными лидерами всех организаций, политических партий, 

экономических лиц, принимающих решения, корпораций, фондов и некоммерческих 
организаций, если назвать лишь некоторые из них. 

Государственное и частное образование может использовать Дерево для 
формирования образовательных программ и учебных планов для обучения учеников 

и студентов тому, как делать моральные и этические личные и организационные 
решения, которые способствуют их личной жизни, их будущим детям и семьям. Когда 
это будет сделано, тогда основные элементы социальной эволюции и устойчивости 
будут развиваться для всех. 

Подготовка государственного образования и родителей к 

неопределённому будущему 

Сегодня эта необходимость может показаться неочевидной, но представьте, что 

какое-то крупное бедствие уничтожило бы 70% населения нашей страны. Это будет 
включать в себя все сферы жизни, все карьеры, все позиции власти, контроля и 
силы. В такой ситуации вы хотели бы вернуть ту же политику, экономическое 
неравенство и социальные предубеждения, которые существуют сейчас? Если бы это 
когда-либо произошло, что бы вы хотели в качестве намерения для системы 
государственного образования? 

Этот сценарий не является невозможным, но более вероятным, чем когда-либо 
прежде. Подготовка к восстановлению не может осуществляться, когда происходит 
бедствие, но подготовка должна произойти за несколько десятилетий до этого: 
СЕЙЧАС с явным намерением её существования в будущем. 

Неспособность подготовить социальные, политические и финансово-экономические 
секторы демократического общества к такому сценарию обрекает это общество на 
его окончательный упадок, дезинтеграцию и крах. В социально устойчивой стране 
работа по подготовке не завершается до тех пор, пока ребёнок не завершит свое 
государственное образование. 

 

 

  



79 
 

10. Здравоохранение 

«Что мы можем сделать, чтобы создать систему здравоохранения, которая вносит 
основной вклад в многовековую социальную устойчивость демократической нации?» 

Местом, с которого можно начать отвечать на этот вопрос, было бы принятие семи 
ценностей, морали и этики в организационных документах каждой организацией, 
прямо или косвенно связанной с здравоохранением от местного до национального 
уровня, для профилактики, ухода и лечения граждан;  и отражается в его видении, 
намерении, философии деятельности, миссии (миссиях) и целях. В рамках 
крупномасштабных усилий по созданию национальной системы здравоохранения 

мораль и этика здравоохранения прежде всего указывают на устойчивость отдельных 
лиц, всех людей и всей этой нации. 

 

Моральные и этические обязательства и совместная 

ответственность 

Здравоохранение совместно с семьей и государственным образованием несёт 

ответственность за воспитание каждого нового поколения, чтобы обучать основным 
обязанностям физического, умственного, эмоционального и социального ухода за 
собой. Поскольку все граждане являются основным социальным достоянием нации, 
здравоохранение морально обязано предоставлять свои услуги всем гражданам в 
равной степени. 

Неспособность обеспечить медицинское обслуживание для всех людей нации 
является аморальной, будь то из-за принятия сознательных решений о том, чтобы не 
предоставлять медицинскую помощь всем или из-за отсутствия действий для 
оказания этой помощи. Что касается поддержания благосостояния наиболее ценного 
социального актива нации, индивидуального и индивидуального в совокупности, 

видение, намерение, философия работы, миссия(и) и цели общественного 
здравоохранения будут содержать формулировки для выполнения этого морального 
обязательства. 
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Здравоохранение и первичная ценность РАВЕНСТВА  

Иллюстрация приведенных ниже семи ценностей даёт очень разумный, гуманитарный 
и моральный способ вникать в ответы на первоначальный вопрос выше. 

 
●    Является ли жизнь равной ценностью для всех, чтобы расти во врождённом 
потенциале, который они принесли с собой, когда они родились?   ДА. 

●    Имеет ли здравоохранение равную ценность для всех, чтобы поддерживать их 

качество жизни? ДА. 

●     Имеют ли все в этой демократической стране равный доступ к медицинскому 
обслуживанию? НЕТ. 

●    Распространены ли сочувствие, сострадание и обобщ`нная «любовь» к 
человечеству на тех, кто не имеет равного доступа к медицинской помощи? НЕТ. 

●  Существуют ли какие-либо моральные и этические оправдания и обоснования для 
не предоставления равного доступа тем, у кого нет равного доступа к медицинской 

помощи? НЕТ. 

Учитывая, что жизнь даётся каждому в равной степени, и там, где все становятся 
взрослыми, качество жизни является важнейшим критерием как измерение 
эффективного медицинского обслуживания. Тем не менее, общественность знает, что 

в Соединенных Штатах нет равного медицинского обслуживания для всех. 

Из фундаментальных социальных институтов, здравоохранение является основным 
для здоровых семей, которые являются основой для каждого общества. 
Здравоохранение известно каждому из нас с точки зрения качества жизни, которое 
мы имеем для того, чтобы быть здоровым или до некоторой степени хорошего 

здоровья. 

ВЫВОД:  Демократические страны, которые не обеспечивают равный доступ к 
медицинскому обслуживанию, находятся в моральной задолженности, чтобы сделать 
эту аморальную ситуацию морально правильной. 
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Обсуждение 

●    В этом тексте не обсуждается вопрос о средствах обеспечения равного доступа к 
медицинскому обслуживанию для каждого гражданина. 

●    Здесь может быть полезна иллюстрация, связанная с землей. Представьте себе, 
что у ранчо есть очень большое стадо крупного рогатого скота. Некоторые из них 
белые, некоторые коричневые, черные, красные, разных окрасок, а некоторые - из 
других стад. Некоторые из них довольно большие, а некоторые довольно маленькие. 
Все они одинаково ценятся на ранчо, потому что стадо крупного рогатого скота 

является «оборотным капиталом» ранчо и ценится как реальный актив, с большим 
потенциалом роста, чтобы способствовать лучшему сочетанию инвестиций в ранчо, 
выращиванию сена и зерновых культур, пастбища и т. д. 

Было бы разумным, если бы хозяин ранчо проигнорировал тех, кто заболел и не 
стремился к их потребностям в восстановлении? Должен ли хозяин ранчо не 

предоставлять какую-либо ветеринарную помощь тем, кто заболел, позволить им 
умереть и оставить гнить? 

Семь ценностей социально-устойчивого здравоохранения 

Организационное развитие, необходимое для создания интегрированной системы 
здравоохранения на местном и национальном уровнях, должно включать семь 
ценностей, мораль и этику в намерение такой системы. 

ЖИЗНЬ определяет моральную перспективу ответственности медицинского 
персонала. 

РАВЕНСТВО. В обществе, принявшем решение добиваться социальной устойчивости, 
всем гражданам и тем, кто находится в утробе матери, предоставляется равный 

доступ, лечение и уход, как и любому другому гражданину. Граждане будут иметь 
возможность оплачивать дополнительные или альтернативные медицинские услуги, 
если они этого захотят. Принимая во внимание «равенство», не будет никакой 
разницы в качестве службы общественного здравоохранения, независимо от того, 
живет ли кто-то в Хэмптонсе или Хантсвилле, штат Алабама, то есть качество 
медицинской помощи приравнивается  к равной заботе. Отсутствие государственной 
медицинской помощи аморально, а предоставление менее качественной медицинской 

помощи приравнивается к неэтичной. 

РОСТ. Равное качество медицинского обслуживания обеспечивает необходимую 
заботу от неонатальной стадии до старших лет, чтобы помочь обеспечить 
способность индивидуума разблокировать свой врождённый потенциал, которое не 
отвергается из-за отсутствия качественного медицинского обслуживания. Будущие 

поколения лидеров, гениальные изобретатели, гуманитарии и компетентные и 
ответственные граждане не будут иметь возможности максимизировать свой 
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врождённый потенциал, если бы не качественное медицинское обслуживание в 

неонатальном и в течение первых трех лет жизни, и далее. 

Качество жизни. Нравственное общество, которое проводит политику, ставящую 
семью во главу угла как важнейший социальный институт, обеспечивает медицинское 
образование и высококачественное медицинское обслуживание семей, начиная с 

рождения детей. 

Без морального уважения к развитию врождённого потенциала каждого человека 
посредством надлежащего медицинского обслуживания миллионы изобретательных 
людей не смогут внести значимый вклад в жизнь своей общины и общества в их 
зрелом возрасте. Укрепление потенциала новорожденных является моральным 

долгом и обязанностью демократических правительств. Без процветающих, растущих 
и развивающихся людей не было бы процветающих народов.  

Три вторичные ценности. Три вторичные ценности сочувствия, сострадания и 
обобщённой «любви» к человечеству являются определяющими ценностями, 
необходимыми для разработки моральной, этической и гуманитарной системы 

здравоохранения на местном и национальном уровнях. Без трех второстепенных 
Ценностей-Эмоций никогда не будет морально-этической системы здравоохранения.  
Доказательство их присутствия необходимо для морального и этического 
функционирования на всех уровнях системы здравоохранения. Морально 
скомпрометированные системы здравоохранения свидетельствуют о том, что личный 
интерес является ведущей ценностью. 

В социально устойчивом обществе сочувствие разработчиков стратегического 
здравоохранения заставит их сострадать, чтобы инициировать эти проекты для 
поколений, которые иначе пострадали бы от дезорганизации существующей системы 
здравоохранения. Такое действие является доказательством персонализированной 
гуманитарной «любви» всех тех, кто будет в физическом, умственном и 
эмоциональном бедствии и страдании. 

Моральные приоритеты принятия решений в области 

здравоохранения 

Система здравоохранения на местном и национальном уровнях состоит из тысяч 
организаций, которые подпадают под категорию «ОРГАНИЗАЦИИ» («Социально-
социальная»), показанных на рисунке. В обществе, которое движется к социальной 
устойчивости, все эти организации будут иметь семь ценностей, морали и этики, 

глубоко встроенных в их организационные документы, а также в их политику и 
процедуры для их стратегического планирования и повседневных решений.  

Как видно из приведённой ниже иллюстрации, эти организации и 
Индивидуумы/Семьи являются единственными лицами, принимающими решения в 

этом органическом дереве принятия решений. То, что связывает индивидуума/семью 
с этими организациями, ― это дети, охваченные культурой и социализацией, которые 



83 
 

в конечном итоге становятся взрослыми и которые каким-то образом работают в 

системе здравоохранения. Семьи были и всегда будут поставщиками поколений за 
поколениями молодых взрослых, которые так или иначе занимают профессии 
здравоохранения. Они станут лицами, принимающими решения, руководителями и 
вспомогательным персоналом, которые принимают моральные и этические решения, 
которые укрепляют моральную и этическую систему здравоохранения на местном и 
национальном уровнях. 

Ответственность за принятие таких решений лежит на плечах семьи и организаций в 
интересах их сообществ и обществ. В социально поддерживающем обществе 
здравоохранение почти полностью зависит от качества приобщения к культуре, и 
социализации семьи, и образования, чтобы внедрить принципы и практики 
упреждающей морали и этики у детей, чтобы дети переносили этику в свою 

повседневную работу и принятие решений в качестве взрослых работников 
здравоохранения. 

Упреждающая, моральная забота о здоровье. Поддержание вида является 
подмножеством обязательств и обязанностей устойчивой системы здравоохранения. 
Вместо того, чтобы реагировать, предоставляя уход после того, как медицинская или 

психическая проблема становится известной, она, например, будет активно 
предлагать корректирующие генетические манипуляции, чтобы удалить дефектные 
структуры генов, которые вызывают наследственные врождённые болезни и 
состояния, которые препятствуют развитию врожденного потенциала человека до 
зачатия ребенка. 
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Проектирование национальной системы здравоохранения  

Если вы, как индивидуум, участвовали бы в создании проектов интегрированной, 
целостной системы медицинского обслуживания, то каковы были бы главные семь 

приоритетов и политики этой системы? Отвечая на этот вопрос, помните, что вы не 
собираетесь «исправлять» текущую отрасль здравоохранения. Вы собираетесь 
создать проекты для системы здравоохранения, которая поддерживает социальную 
устойчивость демократического национального общества, чтобы преодолеть 
неудачные проекты отрасли здравоохранения в целом. 

Затем возникает вопрос: «Что нам нужно включить в наши проекты для нашей новой 
системы здравоохранения, которая поддерживает более широкое общество, чтобы 
она стала социально устойчивой?» Этот вопрос рассматривает большую сферу 
здравоохранения от неонатального периода до пожилого возраста, поскольку он 
способствует более широким параметрам существования национального общества на 
века вперёд. 

Для здравоохранения и образования перспектива состоит в том, чтобы видеть, 
что каждый гражданин является социальным активом, который имеет возможность 
внести существенный вклад в свою собственную устойчивость, в свою семью, в 
организации, в которых они работают или ассоциируются, и общество. В этом случае 
перспектива состоит в том, чтобы увидеть нравственную необходимость создания 
физических, умственных, эмоциональных, интеллектуальных, социальных, 

культурных и духовных условий, которые способствуют развитию коллективного 
потенциала нации, дремлющего в целостности человеческого существования в 
каждом человеке. Если мы не раскроем потенциал отдельных людей, то мы не 
раскроем врожденный коллективный потенциал нации.  Гипотеза состоит в том, что, 
если мы заботимся о каждом отдельном человеке, то мы заботимся обо всём 
национальном обществе как о социальном организме, как и об отдельном 
гражданине. 
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11. Правосудие 

Моральные и этические обязательства и ответственность 

правосудия 

«Что мы можем сделать, чтобы обеспечить справедливость как одного из основных 
факторов и поборников многовекового курса, ведущего к социальной устойчивости 
демократической нации и общества?» 

Нравственные и этические обязательства и ответственность правосудия (полиция, 
суды, включая районные адвокатские конторы, и исправительные учреждения) 
состоит в обеспечении равной справедливости для всех граждан; и в защите граждан 
от разрушительного воздействия преступного поведения и социального хищничества. 

Правосудие является наиболее заметным поборником нравственности и этики, 
которые исходят из семи ценностей. Благодаря функциям правосудия эти ценности, 
мораль и этика действуют с ежедневной регулярностью. Провал правосудия является 
моральным провалом одного из самых мощных рычагов морального правления и 
общества и говорит о провале этой нации. Чтобы поддержать постоянную 

социальную устойчивость демократической нации, все организации, занимающиеся 
вопросами правосудия будут включать основные ценности, мораль и этику в свои 
заявления о видении, заявления о намерениях, принципы работы, миссии и цели для 
решения этих моральных и этических обязательств и обязанностей.  

В некотором смысле практика отправления правосудия будет такой же, как и 

сегодня, но намерение уголовного правосудия сильно изменится. Вопрос, который 
должно задать правосудие, такой же, как и для всех социальных институтов и их 
организаций: «Каковы намерения, принципы работы, миссии и цели правосудия, 
которые могут внести весомый и эффективный вклад в поддержку решения 
общественности двигаться к стабильному и устойчивому состоянию социальной 
устойчивости?» И снова ответы начинаются с понимания семи ценностей и того, как 
они влияют на правосудие. 

Установление стандартов, видения и намерений для всей 

системы правосудия 

Суды устанавливают стандарты, видение и намерения для всего правосудия, будь то 
гражданские, уголовные, внутренние или деликтные дела.  Поскольку семь 
ценностей, мораль и этика универсальны для всех людей, вневременные и 
несократимые, то там будут развиваться гораздо более последовательные и в 

некоторых аспектах единообразные решения судов. Это позволит судам оказывать 
огромное влияние на обеспечение последовательного прогресса в социальной 
эволюции в поддержку развития социально зрелого общества по мере его 
продвижения к социальной устойчивости. 
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В демократической стране, которая выбрала движение к стабильному и устойчивому 

состоянию социальной устойчивости, суды будут создавать новые интерпретации 
законов, основанных на нравственности и этике семи ценностей. Поскольку эти 
ценности, мораль и этика являются общими для всех людей каждого города, 
государства и нации, то будет создан новый “общий закон”. 

В отношении гражданских, уголовных, и бытовых правонарушений этот новый общий 
закон будет применяться во всех юрисдикциях этой страны. 

Семь ценностей, связанных с правосудием 

Жизнь. Что касается правосудия, то последствия и применение морали и этики семи 
ценностей являются гораздо более непосредственными, чем у любого другого 
социального института, и на нём лежит бремя долгосрочных обязанностей и 
обязательств, которые вносят значимый вклад в долгосрочную социальную 
устойчивость местных и национальных обществ. 

 

Для правосудия есть две намерения, связанные с ценностью «Жизни». Первое - это 

жизнь людей, которые предстают перед судом. Во-вторых, особенно для суда, цель 
состоит в том, чтобы также защищать ход социальной устойчивости, надлежащим 
образом справляясь с социальными хищниками. Как уже говорилось ранее, в 
обществе есть положительные влияния, которые поддерживают намерение в 
решении общества перейти к социальной устойчивости. Есть также негативные 
влияния, которые тормозят ход этого общества, чтобы двигаться к социальной 
устойчивости. Именно мудрость суда и его полное практическое знание о морали и 

этике социальной устойчивости окажут влияние на тех социальных хищников, 
которые препятствуют социальной инерции общества в направлении социальной 
стабильности и мира. 

Равенство. В условиях демократии равенство справедливого и беспристрастного 
отношения со стороны полиции, судов и исправительных учреждений является 

доказательством добросовестности демократических принципов. Для полиции это 
означает, что нет никаких признаков предвзятости или предрассудков в отношении 
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расовых, этнических, культурных и гендерных групп; и также нет свидетельств 

предвзятости и предрассудков в практике найма и увольнения. Для судов это 
означает применение ценностей и упреждающей морали и этики, которые 
обеспечивают справедливое и равное отношение к тем, кто предстает перед судом. 
Для исправительных учреждений это означает справедливое и равное обращение с 
заключёнными и другими лицами, которые попадают под эгиду уголовных 
исправлений. 

Что касается вынесения приговоров социальным хищникам (все формы 
насилия, например, такие как убийства, грабежи, изнасилования и нападения, 
включая преступления, связанные с изменением жизни, такие как кровосмешение и 
финансовые преступления против человечности), моральное положение судов 
меняется от личного к социальному. Моральные позиции сильно меняются, потому 

что действия хищника считаются «самоопределяющимися» как не-человеческие. В то 
время, как мирных людей можно считать нечеловеческими из-за того, что они не 
могут или не выражают спектр семи ценностей, те, кто являются социальными 
хищниками, сами себя определяют как хищные нелюди. Соответствующим 
приговором является их постоянное удаление из общества, или привести к 
недееспособности  таким образом, что они становятся ненасильственными не-
людьми. 

Поскольку семь ценностей, мораль и этика настолько чётко определены, то равенство 
во всех случаях, которые заканчиваются осуждением, становится применимым к 
каждому человеку независимо от личного финансового положения, социального 
статуса, политической принадлежности или особых отношений с правосудием. С 
упреждающей моралью и этикой, равное воздействие закона становится чётко 

опредёленным. 

Рост. Рост, который будет применяться в системе правосудия, ведёт нас в 
направлении упреждающего применения семи ценностей, так, чтобы все граждане 
имели защиту, чтобы обеспечить их усилия вырасти в их врождённом потенциале. 
Нравственный императив роста направляет правосудие на поддержку роста 

индивидуумов и групп, которые входят в эту систему; для общества становится 
помощью для руководства моральным и этическим принятием решений граждан, 
молодых и старых; и защищать граждан от тех, кто является хищниками, которые 
причиняют изменение жизни в жизни невинных граждан и их детей.  

Качество жизни. «Качество жизни для кого?» ― это вопрос, который помогает нам 

оценить долгую дугу социальной эволюции, которая ведёт к социальной 
устойчивости для всех будущих поколений. Из всех социальных институтов 
правосудие имеет больше рычагов воздействия на желаемое изменение культуры на 
уровне личности, поддерживая перспективу длинной дуги социальной эволюции.  

   * Сочувствие (* Вторичная Ценность) Эта ценность относится к «гуманности» 
правосудия. В обществе, которое выбрало стремиться к социальной устойчивости, в 
гуманитарной перспективе трёх разделов правосудия, нет никаких свидетельств 
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высокомерия, превосходства или надменности к личности, по мере того, как его дело 

перемещается через систему правосудия. 

   * Сострадание. Благодаря состраданию усилия правосудия выражают свою 
миссию также направлять и поддерживать тех, кто на её попечении, чтобы вырасти в 
своём врожденном потенциале как полностью социализированный, моральный и 

этический гражданин; и как действия сострадания к долгосрочной защите общества 
от социальных хищников. 

   * «Любовь» для человечества. В современных развитых демократических 
обществах обобщённая «любовь» к человечеству не часто признаётся необходимой 
или желательной ценностью в системе правосудия. Тем не менее, для обществ, 

которые взяли на себя обязательство двигаться в направлении стабильной и мирной 
социальной, политической и экономической устойчивости, перспектива работы 
правосудия состоит в справедливом и беспристрастном обращении с теми лицами, 
которые попали в систему правосудия. Эта ценность требует необходимости 
переосмысления личности в системе как симптома несостоятельности их семьи, 
образования, здравоохранения, правительства и демократических процессов.  

Приоритеты принятия решений 

Действия трёх подразделений правосудия будут гораздо более заметными в 

осознании общественности, когда они будут применять семь ценностей, их 
характеристики, нравственность и этику. 

О размещении хищников. Одно из основных и наиболее сложных решений для 
общества, которое выбрало переход к социальной устойчивости, будет связано с 

арестом, судебным преследованием, осуждением и постоянным удалением 
социальных хищников из этого общества. 

Для судов в случаях «хищничества», которые включают в себя все формы насилия в 
отношении других лиц, включая, например, убийство, грабеж, изнасилование и 
нападение, а также другое социальное хищничество к другим людям, такое как 

кровосмешение и финансовые преступления, то моральное положение судов 
меняется от личной морали к общественной морали. 

В обществе, которое движется к социальной устойчивости, длительное лишение 
свободы является аморальным вариантом. Это аморально, поскольку оно лишает 
осужденного возможности испытывать жизнь в равной степени, как и в свободном 

обществе; оно лишает этого человека способности расти в своём врождённом 
потенциале, с который они пришли в жизнь; и это отрицает их способность 
постоянно улучшать качество жизни. Это также неэтично, потому что тюремное 
заключение потребляет государственное финансирование, которое в противном 
случае могло бы использоваться для помощи расширения доступа граждан к их 
потенциалу и улучшить качество их жизни. 
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Фундаментальная причина, по которой моральное положение суда так сильно 

изменяется от личной морали к общественной морали, состоит в том, что хищники 
своим поведением определили себя как хищные не-человеки. Своими действиями они 
решили жить в соответствии с набором ценностей, которые наносят опасный ущерб 
стабильности общества и способности общества стать социально самодостаточным. 

Подходящим приговором для тех, кто создал постоянную жизненную привычку к 
хищничеству, является их постоянное удаление из общества. Читатели могут 
приравнивать «постоянное удаление» к смертной казни, но в случае с хищниками 
наказания нет, поскольку долгосрочный ущерб, нанесенный несколькими 
поколениями, который они нанесли людям и их семьям, намного превышает уровень 
постоянного удаления хищника. 

Когда происходит хищничество, жизнь, даже множественные или бесчисленные 
жизни, как это иногда бывает, может быть прекращены, разрушены или уменьшены в 
потенциале. Ликвидация хищника, который своими действиями продемонстрировал, 
что он не может или не будет сам себя исправлять, является, таким образом, чистым 
спасением будущих невинных жизней и приобретением индивидуальных и 
социальных потенциалов. И наоборот, когда социальный хищник продолжает 

оставаться свободным или снова становится свободным, то переработка неизбежно 
становится всё более и более будущим хищничеством, с чистой потерей невинных 
жизней и потерей потенциала роста. 
  
Точно так же, как «смертная казнь» является неправильным термином, 
традиционные взгляды на «исправления», «месть» и «подавать пример» также 
являются неправильными. Общество не стремится отомстить или сделать публичный 

спектакль или показать пример удаления хищника. Социальные нравственные 
действия по постоянному уничтожению хищника являются моральным действием в 
интересах всех будущих поколений, которые не присутствуют, чтобы защитить себя. 
Постоянное удаление хищника является гарантией для будущих поколений. Удаление 
хищника должно проводиться как можно более мирно, например, путем 
передозировки морфина или фентанила, точно так же, как это может делать 
больница, чтобы положить конец агонии умирающего и страдающего пациента. 

Основной вопрос, который должен быть доказан правосудием, состоит в следующем: 
«Привели ли действия хищника к ущербу жертве?». Никакого смягчения не 
выводится с такой моралью, поскольку для жертв преступления не существует 
какого-либо смягчения, и нет смягчение последствий для ущерба жертвам многих 
поколений, семьям, друзьям и другим. И для этих жертв постоянное удаление 

хищника не является победой, так как ущерб, нанесенный жертвам, останется. 
Иногда это неизгладимо для поколений. 

Для организаций юстиции приоритеты принятия решений чётко определены для 
общества, которое решило стать социально устойчивым. Действия полиции, судов и 
исправительных учреждений должны сначала поддерживать вид, а затем 

индивида/семью, и не только этого поколения, но и всех будущих поколений. Именно 
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индивид/семья является первейшим социальным институтом, в котором происходит 

социализация и приобщение к культуре, чтобы каждое новое поколение было 
морально и этически компетентным для внесения своего вклада в своё поколение.  

В организационном контексте  

На ранних этапах внедрения семи ценностей и вытекающих из них морали и этики 
каждому из трёх подразделений правосудия потребуется собственная внутренняя 
Группа Разработки и Проверки для создания конструктивных усовершенствований 
процессов правосудия. 

Периферийные организации и агентства также будут подчиняться ценностям, морали 
и этике справедливости и будут глубоко изменены. К ним могут относиться все 
кадровые агентства, организации здравоохранения и социального обеспечения, а 
также все частные юридические фирмы и адвокаты. 
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12. Религия 

Что могут сделать религиозные организации намеренно, в качестве основных 
вкладчиков в многовековую устойчивость всех наций для поддержки и развития 
развитых социально устойчивых обществ? Независимо от того, основаны ли ваша 
религия или ваша общая философия и мотивация на жизни на том, чтобы быть 

верующим в Бога, философом-гуманистом, или если ваш бог ― это деньги, власть, 
позиции силы, контроля и/или эго, вопрос всё ещё применим. 

Религия, как один из основных социальных институтов большинства стран, не 
освобождается от своего собственного преднамеренного вклада в обеспечение 

устойчивости всех без исключения стран. Хотя религии созданы человеком и 
подвержены ошибкам человеческого эго, члены оживленных религий всегда 
поддерживали и демонстрировали в действии некоторые из самых возвышенных 
атрибутов человеческого характера. Отличие религий, основанных на Боге, от 
материальных религий состоит в том, что они обладают набором ценностей, которые 
были присущи человечеству с самых ранних времён.17 

Семь ценностей, мораль и этика, а также религиозный вклад в 

устойчивость общества 

Все религии, ориентированные на Бога, признают некоторую форму «жизни после 

смерти», которая в той или иной форме относится к «нирване», «небесам» или 
другой форме жизни после жизни на заполненной раздорами планете Земля с её 
неблагополучными семьями и народами. Их также объединяет чёткое представление 
о том, что принятие моральных решений в течение жизни смертного приведет к 
этому чудесному состоянию существования в загробной жизни. Таким образом, они 

играют ключевую роль в обучении смертных тому, как принимать «хорошие» 
решения, которые обеспечат им безопасный путь в эту чудесную загробную жизнь. 
Первым шагом является принятие и использование ценностей, которые всегда лежат 
в основе всех хороших решений, причем «добро» определяется моралью и этикой 
этих ценностей. 

В жанре этой книги ответственность религий состоит в том, чтобы учить «своих 
последователей», во что верить, а также КАК принимать правильные решения, 
которые дадут им возможность войти в их форму небесного существования; и ЧТО 
ДЕЛАТЬ после того, как эти решения были приняты, чтобы гарантировать их вход в 
«жемчужные врата». Как избежать дублирования, как и ЧТО ДЕЛАТЬ, мы обсуждали 
в главах 3, 4 и 5. 

Делается это просто. Не говоря религиям о том, что делать со своим временем, 
ресурсами и религиозными последователями, кажется рациональным, что религии 
могут просто обнаружить, что их учат следовать принципам КАК и ЧТО ДЕЛАТЬ о 
моральной и этической разработке вариантов, выбора решений, принятии решений, 
созданию и реализации действий необходимых для загробной жизни человека, чтобы 

http://tmlife.org/ru/12-religiya.html#17
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служить этой религии и их обществу. Это позволило бы завершить триаду семьи, 

образования и религии, чтобы создать гораздо более рациональные и мирные семьи, 
сообщества, общества, политику, финансы и экономику. 

Части, которые создал Творец, кажутся органично вписывающимися: создание 
смертных с личным планом для личного духовного восхождения, и врождённая 

ценность, которые все дают морали свободу и ответственность для принятия 
правильных решений. 

 

 

17 Рафаэль, Даниэль 

2018 Ценности, которые дал нам Бог 
2017 Бог для всех детей и внуков 
2017 Бог для всех религий - переосмысление христианства и христианской церкви 
2017 Богословие для Духовности Новой Мысли 
2002 О чём думал Бог ?! ISBN 0-99712663-0-1 

 

13. Демократическое управление 

При разработке более развитой формы управления у основателей американского 
демократического процесса не было никаких исторических ссылок, которые могли бы 
помочь им развить процессы, которые привели бы их новую нацию в грядущие века и 
тысячелетия. Они сделали все возможное и надеялись, что то, что они создали, 
перенесет нацию в следующее столетие. Это имело место, и это помогло вдохновить 

более демократические формы правления во многих других странах. 

Сегодня, видя нынешние результаты демократического процесса, который они 
изобрели, мы знаем, что если мы не будем дальше развивать наши демократические 
процессы, то наши существующие процессы будут продолжать снижаться в 
эффективности, что приведет к упадку демократических наций и дезинтеграции их 

общества. 

Сегодняшние граждане гораздо более образованы и в контакте с делами. Средства 
массовой информации и Интернет быстро распространяют информацию. Те, кто 
создавал конституции два или три столетия назад, никогда не могли представить 
себе современный мир. Граждане сегодня имеют как право, так и обязанность 

участвовать гораздо более непосредственно в управлении, как бы более «в реальном 
времени». Точно так же мы сегодня можем лишь смутно увидеть, каким может быть 
мир, когда пройдут ещё два или три столетия, и не должны предполагать, что всё, 
что мы можем создать сегодня, будет уместно в очень далёком будущем. 
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Первое намерение 

Концепция демократического управления сегодня такая же, какой она была до 
и во время американской войны за независимость, воплощённая в Декларации 

Независимости. Концепция предусматривает, что отдельные граждане имеют высшую 
власть и ответственность за создание демократического правительства, где граждане 
свободны от монархического правления и могут свободно осуществлять своё право 
на самоопределение без вмешательства со стороны правительства. Таким образом, 
первое намерение состояло в том, чтобы сформировать демократическое 
правительство, которое установило бы эти принципы демократии. 

Второе намерение 

Стремясь развить второе намерение, возникает первоначальный вопрос: «Что мы 

можем сделать, чтобы создать развитый демократический процесс как основной 
вклад в многовековую социальную устойчивость демократической нации?» 

Проще говоря, второе намерение существования демократического процесса во всех 
демократических странах должно состоять в создании систем, которые позволяют и 
способствуют постоянным эволюционным улучшениям демократических процессов,18 

которые позволят им вносить вклад в постоянную социальную устойчивость 
демократического общества и нации при одновременном сохранении индивидуальных 
прав граждан.  Когда мы сделаем это, мы пройдем долгий путь к тому, чтобы у наших 
детей и будущих поколений было эффективное демократическое правительство, 
которое защищало бы их и давало им возможность расти в их врождённом 
потенциале. 

Что остаётся, так это решение работать для достижения этих целей. На этом раннем 
этапе это не требует голосования нации, штата или округа. Требуется лишь, чтобы 
достаточное количество людей думали, что это возможно, и что эта работа 
необходима на благо наших внуков и всех будущих поколений. Помните, для начала 
требуется только 1% в любом сообществе. В условиях демократии моральные и 
этические обязанности и ответственность за создание более развитого 

демократического процесса лежат на публике, особенно на каждом гражданине. 

Демократия ― это единственная форма управления, которая обладает врождённой 
способностью выходить за рамки первоначального замысла, реализованного при её 
создании. Фактор, который дает демократиям способность к адаптации, ― это 
ценности демократии, которые являются синонимами семи врожденных ценностей, 

которые придают человечеству способность к адаптации. Когда эти ценности 
установлены, то для развития первоначального демократического процесса 
требуется сознание граждан признать, что демократический процесс, который когда-
то удовлетворял общественные потребности в более ранние годы, больше не 
удовлетворяет общественность сегодня. 
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Их неудовлетворенность стала очевидной, потому что демократические процессы не 

развивались вместе с развивающейся интерпретацией обществом первоначальных 
ценностей, которые побудили к созданию демократических наций.19 Развивающиеся 
ценностные интерпретации являются первопричиной социальных изменений, как 
обсуждалось ранее. Когда следующая эволюционная стадия демократии не 
предвидится и не предусмотрена, тогда требования об улучшении процесса 
демократического управления становятся видимыми как растущее общественное 
недовольство и протест. 

Из всех форм управления ни одна не является социально устойчивой, за 
исключением тех, которые основаны на принципах демократии и ценностях, 
присущих каждому гражданину. Только демократия обладает способностью и 
потенциалом превосходить свои собственные начала; все остальные потерпят 

неудачу. Тем не менее, нет никаких гарантий, что демократия будет существовать в 
будущем, пока ценности, их характеристики, мораль и этика не станут 
преднамеренно действующими в ходе демократического процесса. Даже в этом 
случае демократия имеет все шансы потерпеть неудачу, пока этот демократический 
процесс не будет ежедневно осуществляться с осознанным намерением внести вклад 
в социальную устойчивость личности/семьи и всех организаций, то есть предвидеть 
социальные изменения. 

Для предотвращения краха демократических наций и обеспечения их 
трансцендентности требуется моральное обязательство граждан и тех, кто участвует 
в демократическом процессе, чтобы перейти от собственных интересов к интересам 
других для всех будущих поколений. Демократический процесс существует не для 
того, чтобы его доили за то, что должностные лица могут получить от него, а для 

того, чтобы обеспечить улучшение качества жизни для всех. Демократии существует 
не только для этого поколения, но в равной степени для сотен поколений и 
миллиардов наших потомков. 

Первоначальная форма американской демократии возникла с конкретными 
намерениями ― установить демократический процесс как не монархическую форму 

управления. Что было достигнуто успешно, не было никаких дальнейших усилий, 
чтобы улучшить его, кроме как в проницательных мыслях Томаса Джефферсона. 

«Я не сторонник частых изменений в законах и конституциях. Однако законы и 
институты должны идти рука об руку с прогрессом человеческого разума. По 
мере того, как это становится всё более развитым, более просвещённым, как 
совершаются новые открытия, открываются новые истины и изменение манер 
и мнений, с учетом обстоятельств, институты должны заранее быть в 
состоянии идти в ногу со временем .... ». 
            Томас Джефферсон, из письма Самуилу Керчевалу, 12 июля 1816 г. 

С успешным осуществлением первоначального намерения по установлению 
американской формы демократического процесса, разработка второго намерения уже 
давно назрела. 
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Намерение в одном предложении для любой демократической 

нации 

Заявление о намерениях. Цель демократического управления является создание 

социально устойчивого общества с демократическими процессами, достаточными для 
поддержания личности, общества и их демократического качества жизни в 
долгосрочном и отдалённом будущем. 

Это может быть не совсем точно заявлено, но есть фундаментальные элементы — 

Цель этого заявления: Установить намерение для действий. 

Тип управления: Представительная демократическая республика. Демократический 

процесс вовлекает общественность в совместное создание реализации намерения. 

Процесс: Социальная устойчивость через самоподдерживающуюся конструкцию и 
функции. 

Цель: Поддерживать общественность и её демократическое качество жизни. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Неспособность инициировать исполнение намерения является 
актом бездействия, скрытым заявлением о том, что демократический процесс и 
существование демократической нации не имеют существенных и постоянных причин 

для его существования. 

Организационная адаптивность. История является понятной: В то время как наш 
вид устойчив, то организации и правительства всех типов ― нет. 

Фатально то, что организации не являются социально устойчивыми, потому что у них 
нет четырёх основных ценностей, встроенных в их «организационную ДНК», в то 
время, как они есть в нашей человеческой ДНК. Археологический детрит социальной 
истории человечества ясно показывает, что все империи, династии, королевства и 
большие и малые народы не смогли поддерживать себя.20 Четыре основные ценности 
побудили нас, вели нас к адаптации, чтобы выжить и продолжать выполнять 

ценности, которые нас поддерживали. 

●   Иными словами, организации и недемократические правительства не могут 
адаптироваться, потому что их форма, функции, разработка вариантов, процессы 
выбора и принятия решений были искусственно формализованы, а их структура 
кристаллизовалась, что не позволяет организации адаптироваться к социальным 

изменениям, которые являются органическими для людей, которым они служат. 

●   Не имея возможности адаптироваться, организации и правительства не 
научились, как выживать в невидимой медленной ползучести социальных изменений 
или быстро меняющихся ситуаций. Формализованные организации по своей природе 
не способны адаптироваться к социальным изменениям принимающего общества, но 
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современные организации не были созданы с целью адаптации. Все демократии 2-й 

ступени, как и все существующие демократии, потерпят неудачу просто потому, что 
не были предназначены для адаптации и развития. 21 

Эволюция демократического процесса будет происходить, когда общественность 
будет располагать регулярными и последовательными средствами для того, чтобы 

делиться своими предпочтениями и доводить их до сведения своим представителям. 
Путём корректировки социальной, политической и экономической политики, 
основанной на постоянстве семи основных ценностей, которые действуют 24/7 в 
каждом гражданине, социальная, политическая и экономическая эволюция может 
происходить мирно. 

Обучающаяся организация 

Организационная адаптация. То, что не встроено в нашу существующую 
Конституцию , так это элементы, которые дают демократическому процессу 

возможность адаптироваться к меняющимся условиям. 

Связь, которая связывает адаптацию к изменяющимся обстоятельствам, представляет 
собой демократический процесс, который включает в себя принятие гражданских 
предпочтений на ранних стадиях разработки вариантов и принятия решений. Что 
сделает этот процесс рациональным, так это использование тысяч Команд 

Проектирования и Проверки в местных сообществах, которые будут иметь 
возможность вносить обоснованные предложения и рекомендации, гражданами своих 
сообществ. Рациональная децентрализованная разработка вариантов и принятие 
решений увеличат доверие к решениям, принимаемым законодателями и 
государственными должностными лицами. 

Преимущество разработки демократического процесса адаптации к изменяющимся 
условиям состоит в том, что он становится процессом обучения для граждан и 
специалистов по стратегическому планированию. 

Различайте это внимательно 

Не изменение условий приводит к падению общества, а неспособность общества 
адаптироваться к этим изменяющимся условиям. Выживание любого вида отражается 
в его способности адаптироваться к изменяющимся условиям. Адаптация означает 

рост, когда происходят изменения. 

Когда мы исследуем историю всех человеческих цивилизаций, возникает один 
поразительный факт ― ВСЕ цивилизации, общества, нации, организации и их 
администрации, политики и законы потерпели неудачу. Все они не смогли выжить! 
Рассмотрим некоторые из причин этих организационных сбоев:  

●   Ни одна не была основана с намерением стать устойчивым. Ни одна из них не 
была призвана стать устойчивой ни в материальном, ни в социальном плане. Все 
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считали само собой разумеющимся (предполагали), что их нация увековечит себя в 

далёком будущем. 

●   Самое главное, что все они потерпели неудачу, потому что они не были задуманы 
как «обучающиеся организации». Обучение является результатом нашего стремления 
расти с опытом, чтобы улучшить качество жизни, индивидуально и коллективно. 

Когда организации возьмут на себя четыре основные ценности социальной 
устойчивости (жизнь, качество жизни, рост и равенство), они станут обучающимися 
организациями и расти в устойчивые организации. 

●   Они потерпели неудачу, потому что не извлекали уроки из своего опыта, и не 
хранили функциональных библиотек мудрости, чтобы направлять их. 

●   Все исторические организации не смогли научиться адаптироваться к 
меняющимся условиям. 

Неспособность адаптироваться, неспособность учиться на собственном 
опыте. Ирония наших желаний в том, что демократии не совершенны и никогда не 
будут. Демократия не является совершенной, поскольку она представляет собой 
общественные организации, занимающиеся вопросами развития, где каждый этап 
развития демократии обеспечивает подготовку к следующему этапу развития. 
Характер развивающихся демократий состоит в обеспечении адаптируемого 
демократического процесса, который поддерживает принципы свободы без лицензии, 

свободы выбора и права на самоопределение со стороны своих граждан, не ставя под 
угрозу устойчивость принимающего общества или других граждан. 

Из всех форм правления, только демократия способна адаптироваться к 
органической природе тех, которыми она управляет. Все другие формы управления 
являются статичными и в конечном итоге НЕустойчивыми. Тем не менее, демократия 

не является универсальным типом управления. Из-за характера тех, кому она служит, 
демократии должны подражать адаптивности нашего вида, чтобы стать 
адаптируемыми демократиями, что открывает потенциал стать социально 
устойчивыми на протяжении веков и тысячелетий. 

Неспособность адаптироваться. В целом представительная форма 

демократического процесса, изобретённая основателями американской демократии, 
была разработана без намерения потерпеть неудачу в долгосрочной перспективе. 
Основная причина, по которой она потерпит неудачу, состоит в том, что это 
линейный закрытый процесс, который не был разработан для адаптации к 
изменяющимся условиям, учась на своих ошибках и успехах. 

Три этапа демократии 

Из 1000-летней истории развития демократии в западной цивилизации можно 
сделать несколько выводов. Они представлены ниже в трёх этапах развития 

демократии в западной цивилизации..22 
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Некоторые незначительные выводы более тонки. Например, надежда граждан 

возрастает и уменьшается в зависимости от того, как граждане воспринимают свою 
способность влиять на свое правительство для достижения желаемого результата. 
Когда возникают трудные обстоятельства и граждане осознают, что не способны 
повлиять на эту ситуацию, их надежда может быстро превратиться в отчаяние. 
Самый тонкий из выводов состоит в том, что страх граждан перед социальной, 
политической и экономической деволюцией уступает место надежде на сознательную 
и преднамеренную эволюцию политических процессов. 

1-й этап. Появление демократии при монархическом правлении.  

a.   Когда мы исследуем историю управления с самых ранних времен, мы видим, что 

продолжалось двумерное колебание между контролем центральной власти и бунтом, 
восстанием и революцией общественности против этой власти. Это продолжается 
сегодня в некоторых странах. 

б.   Когда мы исследуем 1000-летнюю историю появления демократии в западной 
цивилизации, её прогресс также приобрел аналогичные колебания, но в трехмерной 
спирали эволюционного демократического прогресса в целом. 

в.   Каждому эволюционному прогрессу всегда предшествовал общественный протест 

за более тщательное рассмотрение предпочтений граждан. 

г.    Эти успешные эволюционные изменения включали средства для удовлетворения 
потребностей субъектов путем объединения этих улучшений с существующими 
процессами управления. Это позволило продолжить управление, но в более развитой 
форме управления, хотя и авторитарного правления. В этом выводе содержится 

надежда на сознательное эволюционное улучшение демократий. 

д.   1-й этап заканчивается революцией граждан по выводу себя из-под 
монархического правления. 

2-й этап. Создании демократической нации 

Существует последовательность развития демократии в Соединенных Штатах с 1776 

года до конца 20-го века, которую я назвал 2-м этапом демократии. Второй этап 
завершился ближе к концу 20 века, когда все граждане старше 18 лет были 
представлены в демократическом процессе. 

Во время 2-го этапа Соединенные Штаты превратили колонии британской монархии 
посредством революции и коллективного сотрудничества в самую долгоживущую 

демократию в мировой истории. По ошибке почти все граждане предположили, что 
это будет продолжаться бесконечно в той же форме, что и в течение последних 240 с 
лишним лет. Когда мы предполагаем, что это должно продолжаться бесконечно, то 
это та точка, где будущее становится опасным. Я полагаю, что существуют 
ограничения, что демократия 2-го этапа может существовать до того, как 
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необходимость потребует, чтобы она адаптировалась и развивалась, чтобы стать 

более эффективной демократией, превращаясь в демократию 3-го этапа. 

Отличительные характеристики демократии 2-го этапа 

Главный отличительный аспект 2-го этапа демократии состоит в том, что это 
линейный представительный демократический процесс закрытого типа, а не система. 
Во-вторых, в нём нет встроенной системы для обучения на ошибках и успехах. Как 
таковой, он опирается на короткие жизни и более короткие воспоминания о тех, кого 
мы выбираем, чтобы быть достаточно мудрыми, чтобы не повторять ошибок 

прошлого. Без встроенных методов обратной связи и «библиотеки мудрости» 
обучение невозможно и навсегда ставит под угрозу все сознательные усилия 
долголетия, не говоря уже о социальной стабильности. 

●   Как традиционная организационная структура, этот замкнутый линейный процесс 
имеет иерархическую природу и связан с увеличением власти дальше по иерархии. 

Сама по себе иерархия не является ни хорошей, ни плохой. Её эффективность 
определяется тем, насколько хорошо она может адаптироваться и работать для 
решения общественных проблем и продвижения сообществ, государств и нации в 
будущее. 

●   Как иерархия, цепочка полномочий является нисходящей, а законы и 

распоряжения, исходящие от губернаторов и президента, переходят вниз на уровень 
граждан. На самом деле это ничем не отличается от цепочки власти царя, монарха, 
за исключением того, что граждане выбирают тех, кто входит в демократическую 
цепь власти. Всё это поддается линейному, авторитарному процессу управления и 
пирамидальной организационной структуре, что делает невозможным для крупных 
иерархий создание эффективных социальных программ на местном уровне. Участие 
граждан ограничено голосованием, во многом как простой электрический 

выключатель. Он никогда не получает доступ к текущему и постоянно 
присутствующему интеллекту, мудрости или знаниям избирателя, индивидуально или 
коллективно. 

●   В оперативном плане наш современный представительный процесс демократии 
был специально создан для защиты от доминирования одного человека, 

политической партии или интересов. Хотя это обеспечивает систему сдержек и 
противовесов, она, к сожалению, также была разработана для защиты от 
привлечения общественности. Учитывая, что большинство населения в 1700-х годах 
считалось грубым и неграмотным сбродом, это был разумный план. Но, учитывая 
высокообразованную, информированную и вовлечённую общественность 21-го века, 
эта старая конструкция является исключающей и изолирует общественность от 
качественного вклада в их представление. Поскольку способность граждан 

участвовать более эффективно возросла, качество их представительства тревожно 
снизилось. 
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●   Когда вышеупомянутые характеристики 2-го этапа демократии признаются, и мы 

добавляем в нашу пагубную позицию эгоизм и «мне в первую очередь» нашей 
современной культуры, то становится яснее, как стали развиваться наши 
законодательные собрания штата и Конгресса настолько втянутые в очень 
состязательное и конкурентное позиционирование. Находчивое искусство 
политического компромисса, похоже, подошло к жалкому концу. 

●   То, что мы видим сейчас, является грубым свидетельством линейного мышления: 
выиграть/проигрыш, «с нами или против нас», или-или, мы или они, с нами или без 
нас, инсайдеры-аутсайдеры и «победитель забирает всё». Эти характеристики и 
отношения приводят к дальнейшему разделению и политической изоляции  между 
политическими партиями, и особенно от общественности. Дело демократического 
управления общественными делами подошло к печальному и некомпетентному 

концу. 

●   Мужское доминирование, оно по своей природе имеет мужской характер с 
типично мужской склонностью к линейному мышлению. Это несбалансированное 
мышление подкрепляется линейностью лингвистики субъект-глагол-объект 
английского языка, которая, к сожалению, облегчает женщинам восприятие того, что 

им говорят мужчины. 

●   Это является патерналистским, продолжением патернализма монархии, которая 
управляла колониями до тех пор, пока британцы не были отброшены на свою родину. 
Несмотря на то, что женщины были избраны в законодательные органы штатов, 
губернаторства и конгрессы, в политике доминируют мужчины, и она носит мужской 

характер. 

Патернализм. Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Германия, Испания 
и другие, являются демократическими государствами, которые имеют историю некой 
формы монархического управления, которая во многом напоминала родительскую 
или патриархальную фигуру по отношению к своим подданным. В этой форме 

управления обязанности социального, политического и экономико-финансового 
существования не были разделены. Эти формы управления защищают его авторитет, 
сохраняя информацию, жизненно важную для управления, от общественности для 
принятия решений, оставляя общественность вне цикла. И всё же, незрелая, как 
продемонстрировала эта форма управления в своих отношениях с подданными, тот 
же патернализм, перенесенный на эти демократии в отношениях с их гражданами. 

Это развитие не является ошибкой американских основателей демократии, а 
является просто недостатком конструкции, которая стала очевидной лишь спустя 150 
лет, когда американские граждане достигли гораздо большего потенциала благодаря 
образованию, информированию и совершенствованию коммуникационных 
технологий. 

На ранних стадиях развития демократического общества демократический 
патернализм является преимуществом до тех пор, пока общественность не станет 
лучше образованной, более информированной и технологически способной к 
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постоянному «диалогу» со своими публичными руководителями. Если этот 

патернализм не приводит к более частому участию общественности по мере 
взросления общества, отношения между правительством и общественностью 
начинают приобретать привычное, подростковое и противоречивое взаимодействие 
«родитель-ребёнок». 

Патернализм. Отношения между гражданами и их представительным 
демократическим правительством слишком неловко схожи с отношениями родителей 
с детьми. Когда родитель принимает все решения за ребёнка, даже не 
консультируясь с ребёнком по любому вопросу, будь это незначительный или 
изменяющий жизнь, то ребёнок станет обиженным и враждебным, потому что 
ребенок почувствовал, что он не имеет равного значения для родителя. Это 
становится особенно вопиющим по мере взросления ребенка. Точно так же хорошо 

образованные и информированные граждане зрелых демократий возмущены 
вмешательством их правительства. 

Как и в случае со взрослеющими детьми, для граждан настало время взять на себя 
больше обязанностей в своё собственное управление и более полно лично 
ознакомиться с обязанностями демократического управления в вопросах, которые 

поддерживают их общины, государства и нацию. Такая «реальная демократия» 
требует подхода «широко открытых глаз» к принятию решений с прозрачностью 
фактов, поддерживающих решения, которые направляют общество в выбранном 
направлении. 

Отношения зависимости. Сегодня в отношениях между теми, кто управляет, и 

теми, кто управляется, отсутствует реальность. Иными словами, существует 
определённое чувство неприкосновенности в отношениях между правящими и 
управляемыми, потому что общественность гораздо лучше образована и 
информирована, чем их патриотические предки и прародители 1700-х и 1800-х годов. 
Это особенно нездоровое отношение, поскольку приводит к зависимости между 
большей частью населения и правительством. 

3-й этап. Развитая форма демократии 

Любая новая идея или концепция, чтобы быть принятой и внести вклад в улучшение 

общества, должна рассматриваться и восприниматься как естественное и 
необходимое развитие существующих концепций и социальных структур.  

Чтобы успешно построить 3-й этап демократии, нам нужно будет сохранить те 
аспекты нашей традиционного 2-го этапа демократии, которые работают и 

поддаются его совершенствованию и эффективности. К ним относятся: 

1.   Прямая связь между ценностями, провозглашёнными в Декларации 
Независимости, и семью основными ценностями социальной устойчивости.  
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2.   Уже существуют долговременные демократические процессы, которые привели к 

формированию социальной, политической и экономической культуры демократии, 
которая будет способствовать принятию общественностью 3-го этапа демократии; и 
качественная интерпретация «равного» мира. 

3.   Первая Поправка предоставляет контекст для развития 3-го этапа демократии и 

качественную интерпретацию слова «равный». 

4.   Интернет уже существует, который соединяет все демократические нации для 
аналогичных демократических разработок. 

5.   Первое и второе намерение основателей демократии Соединенных Штатов 
выполнено: 
     a) революционные колонисты успешно вытолкали власть британского монарха 
обратно на родину; 
     б) создали суверенную демократическую нацию. 

6.   Существует история и культура местных граждан, которые собираются вместе 
для обсуждения и продвижения законодательства… 

7.   … и делятся своими взглядами, перспективами, мнениями и предпочтениями со 
своими избранными и назначенными должностными лицами.  

Что мы бы ни перепроектировали, мы должны — 

1.   Быть совместимыми с Конституционными рамками нашей нации и предлагать 

изобретательные средства, связывающие ценности Конституции с врождёнными, 
устойчивыми ценностями нашего вида; 

2.   Восстановить отношения качества и ценности, которые граждане имели со 

своими государственными руководителями в Конгрессе до того, как они исчезли 
после Закона о распределении 1911 года; 

3.   Стать демократическим эволюционным развитием для преодоления 
демократической трагедии, созданным Законом о распределении; и, 

4.   Предложить изобретательный способ использования современных технологий, 
чтобы дать гражданам постоянные и непрерывные способы для предоставления их 
коллективного интеллекта (в терминах «работников умственного труда» в 
высокотехнологичных отраслях), чтобы создать «тенденции» интеллектуального 
консенсуса, которым можно поделиться с государственными руководителями. 

5.   Предложить государственным руководителям средства для получения постоянной 
обратной связи от избирателей; и идти в ногу с социальными изменениями и 
постоянно меняющимися иерархиями потребностей граждан, чьи интерпретации семи 
основных ценностей социальной устойчивости постоянно развиваются.  
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Научиться адаптироваться к меняющимся условиям 

Только организационная система, включающая в себя процессы обучения по двум 
циклам, способна включать процессы обратной связи, чтобы организация, её 

участники и граждане учились на своих коллективных ошибках и на своих успехах.23 
Когда это превращено в демократию 3-го этапа с целенаправленным долгосрочным 
локальным и национальным видением, тогда эта демократия может адаптироваться, 
выживать, существовать и, возможно, достигать социальной устойчивости.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Исследования психолога Криса Аргириса и философа Дональда Шена 

сосредоточены на изучении того, как организации могут увеличить свой потенциал 
для обучения с двойным циклом. Они утверждали, что обучение по двум циклам 
необходимо  для того, чтобы организации и их члены могли эффективно решать 
проблемы, возникающие в быстро меняющихся и неопределённых ситуациях. 

Одноконтурное обучение. Аргирис и Шён описывают обучение с одним циклом 

как «адаптивное обучение» [которое] фокусируется на инкрементных изменениях. 
Этот тип обучения решает проблемы, но игнорирует причины, по которым проблема 
возникла в первую очередь. 

Двойной цикл обучения описывается как генерирующее обучение, которое 
фокусируется на трансформационных изменениях, которые изменяют статус-кво. 

Двойной цикл обучения использует обратную связь от прошлых действий, чтобы 
подвергнуть сомнению предположения, лежащие в основе текущих представлений. 
При рассмотрении обратной связи руководители и специалисты должны задавать 
вопросы не только о причинах своих текущих действий, но и о том, что делать 
дальше, и, что ещё важнее, почему альтернативные действия не должны 
осуществляться. 

Переход от негибких структурных социальных систем 

В то время как четыре первичные ценности поддерживают наш вид, три вторичные 

ценности дают нам сознательную способность мирно адаптироваться к миру, который 
становится всё более и более населённым. Ключевыми словами здесь являются 
«сознательный» и «адаптирующийся». Как вид, мы бессознательно полагаемся на 
четыре основные ценности, чтобы побудить каждого человека жить и стремиться к 
лучшему качеству жизни, чтобы вырасти в своём потенциале и делать это наравне с 
другими. Три второстепенные ценности, однако, являются волевыми, то есть они 
вступают в действие бессознательно и осознанно, подобно дыханию.  

По мере того, как наши общества становятся всё более сложными и населёнными, 
нам нужно больше осознанно использовать и реализовывать три второстепенные 
ценности, которые делают нас людьми ― гуманными ― и добиваться естественной 
гибкости. В противном случае наши развитые общества не выживут, независимо от 

того, являются ли они демократическими или тоталитарными. Укрепление 
существующих негибких организационных структур, чтобы противостоять 

http://tmlife.org/ru/13-demokraticheskoe-upravlenie.html#23
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естественной эволюции наших социальных институтов, вызовет только большие 

проблемы для нас позже..., когда мы будем вынуждены измениться, чтобы выжить.  

Кажется, что многие люди сегодня боятся того, что принесёт будущее в их жизнь. 
Для некоторых это осознание во многом похоже на непрерывный будильник, 
пытающийся пробудить нас к возможности создать гораздо более безопасное 

финансовое будущее. Ещё меньше мы активно проектируем будущее, которое будет 
гораздо более дружелюбным и социально устойчивым. И лишь очень немногие 
действительно видят, как побеги социальной эволюции тянутся к отдельным людям и 
группам, чтобы создать первые этапы этого дружественного будущего.  

Будущее таких дальновидных людей начинается здесь, сегодня, с прогрессивных 

единомышленников. Когда первичная ценность РАВЕНСТВО вызывает наше 
сопереживание, мы начинаем осознавать неравенство других, что требует от нас 
прийти к сознательному осознанию (сознанию), а затем действовать в сострадании, 
чтобы прийти на помощь другим; или выбрать игнорировать их. Какой выбор-
решение-действие является более человечно-гуманным и этичным? 

Для общества это сознание должно пробудиться, чтобы отдельные граждане и все 
граждане коллективно решили активировать своё чувство равенства, сострадания и 
«любви» к человечеству, чтобы помочь другим адаптироваться к более тесной жизни 
на перенаселённой планете. Если мы решим, сознательно или неосознанно, не 
применять три вторичные ценности на уровне общества, тогда четыре первичные 
ценности будут действовать сами по себе, и это будет поддерживать 
продолжающуюся этническую, религиозную, политическую и гендерную 

конкуренцию за их эгоистичное существование, в ущерб всем. Конфликты тогда 
будут уже не региональные, а глобальные. Путь через это состоит в том, чтобы 
сознательно задействовать наши интуитивные умы индивидуально и коллективно, 
чтобы выбрать жить без конфликтов, в мире ― органическое состояние 
человеческого существования. 

«В любой структурной системе есть время возмущения. Это происходит, когда 
стандартные операционные процедуры больше не работают в постоянно меняющейся 
среде. Мы часто видим, как это разыгрывается в мире бизнеса. Когда компания 
достигает творческого и финансового плато, состояния возмущения и не 
переоценивает свои методы, продукты для обучения ― в целом, свою общую 
структуру ― но вместо этого реагирует на плато, просто делая больше того же 
самого, то эта структура будет рушиться». 

«Томас Пейн был англо-американским активистом и одним из отцов-основателей 
Соединенных Штатов. Его развивающиеся убеждения в божественный разум внутри 
человечества и активное неприятие демагогии отличали его от традиционных 
религиозных деятелей его эпохи. 

... Эта гениальная натура могла бы оставаться в спячке, если бы мы никогда не 
склонялись к неудобствам. Кто-то может счесть неудобным вмешиваться в борьбу за 
социальное неравенство других, когда эта борьба кажется не нашей. И все же борьба 
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за кого бы то ни было - это борьба за всех, когда вы свято чтите принцип, что есть 

только один из нас. Желание Пейна выразить своё презрение к несправедливым 
действиям правительства привела его к тюремному заключению, укрепила его 
решимость к справедливости и вдохновила его авторство знаменитой брошюры 
«Здравый смысл», которая дала толчок американской революции. Он мало заботился 
о последствиях неудобств. Именно его совесть и сердце двигали его действиями к 
раскрытию большей реальности». 24 

Описание Дэвидом Олтом изменяющихся условий, несомненно, вызывает большие 
возмущения во всём мире, которые, похоже, в настоящее время во многом влияют на 
стабильность Соединенных Штатов. На ум приходит несколько вопросов. Принимаем 
ли мы возмущения меняющихся условий и позволяем ли статус-кво продолжать 
разрушаться? Или мы принимаем неудобства этих изменяющихся условий в качестве 

мотиваторов для улучшения нашего антикварного демократического процесса и 
переизобретения социальных и политических рамок, которые поддерживают наши 
общины и общества? Поскольку доказано, что все исторические общества потерпели 
неудачу, готовы ли мы сидеть и смотреть, как наши собственные люди идут тем же 
путём? 
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Часть 3 
Восстановление величия демократических 

государств 

Часть 3 предоставляет место для рассмотрения работы, данной нам в Части 2. 
Демократии всегда начинались, когда местные граждане были возмущены тем, как 
правящая власть попирала их естественные права.  Сейчас, спустя столетия и 
десятилетия, эти оригинальные формы демократии состарились и устарели с учетом 
меняющихся потребностей граждан. Только развитая и адаптируемая форма 
демократического процесса может сделать это без насилия, восстания или 

революции, чтобы стать более эффективной и созвучной с гражданами местного 
сообщества. 

Делая так, это снова восстановит величие демократических государств путём более 
непосредственного вовлечения граждан местных сообществ в управление этим 

новым элементом демократического процесса. 

 

Обязанности социальной устойчивости - это не глупое выражение 
философского идеализма, а возможности, которые гарантируют 

будущим поколениям возможность продолжать наши демократические 
традиции для улучшения качества жизни с еще большими 

возможностями для роста их индивидуального 
потенциала и потенциала их общества. 

Точное выполнение наших обязанностей перед правнуками 
наших детей обеспечит лучшее общество, лучшую демократию 

и более справедливую экономику, чем мы имеем сегодня. 

14. Процесс Проектной Команды 

Введение  

Эта глава является главой посвящения. Главы 2-6 предоставили механизм 

переосмысления предположений и ожиданий всех традиционных социальных 
институтов, организаций и демократических процессов. 

В главах 7-13 описаны стандарты, необходимые для продвижения демократической 
нации вперёд в ее социальной и политической эволюции в направлении социальной 

стабильности, мира и социальной устойчивости. Теперь в главах 14 и 15 будут 
обсуждаться способы, которыми граждане в каждой местном сообществе каждой 
демократической нации могут создать эту эволюцию как сознательный и 
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преднамеренный процесс социальных изменений для достижения желаемых 

результатов. 

Процесс Проектной Команды способен расширить возможности местных граждан 
сообщества  в каждой демократической стране начать процесс преобразования их 
НЕустойчивого общества, политики и экономики в УСТОЙЧИВОЕ. Что касается меня, 

возможно, я эгоистичен, я не хочу оставлять своих внуков в бедственном положении 
ради мира, который я и поколение бэби-бумеров и «я-поколение» оставим их. Что я 
хочу сделать, так это предоставить средства этому и всем последующим поколениям 
возможность трансформировать и поддерживать свои общины и нации с улучшением 
качества жизни. 

Расширение прав и возможностей общественности является необходимостью в 
любую эпоху демократических государств, и особенно когда эволюция 
демократического процесса не поспевает за социальной эволюцией их общества. 
Нынешняя реальность в развитых демократиях состоит в том, что не существует 
развитого демократического процесса, который бы позволил принести изначальную 
власть граждан, общества, на устаревший политический процесс, который всё ещё 
существует до сих пор, как будто в 1835 году. То, что основатели американской 

демократии создали в 1789-1791 году доказывает, что политически жизнеспособная 
демократическая нация может существовать. Теперь возникает вопрос: «Может ли 
она существовать как политически развитая демократия с развитым демократическим 
процессом? 

В этой главе будет описано, как выполнить несколько стратегических проектов:25 

1) Постоянное установление развитой формы участия граждан в демократическом 
процессе; 
2) Средства для обеспечения сознательного намерения социальных изменений, чтобы 
они способствовали общему благу всех; 
3) Средство для проверки действующей государственной политики, а также 
разработки государственной политики для рассмотрения выборными и назначенными 
государственными должностными лицами и законодательными органами и их 

комитетами; 
4) Интеллектуальные средства для выдвижения кандидатур; и 
5) Средства для отбора кандидатов по реальным вопросам. Это лишь несколько 
примеров того, как процесс Проектной Команды может быть использован в интересах 
граждан и на благо развивающегося демократического процесса. 

Процесс Проектной Команды 

Процесс Проектной Команды является результатом методологии, включающей 
1) семь ценностей, 

2) Схему и 
3) Команду. 

http://tmlife.org/ru/14-process-proektnoy-komandy.html#25
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Процесс Проектной Команды включает в себя 5-11 членов Команды, использующих 

различные роли для прохождения этапов Схемы проектирования и проверки 
социальной устойчивости, страница 167. Несмотря на то, что Схема является 
инертной, она обеспечивает динамический формат для членов команды, который 
даёт возможность рабочей среде стать в высшей степени интерактивной. Синергизм 
обычно развивается спонтанно, когда члены Команды работают через Схему, 
используя свои ролевые функции, и когда они чувствуют себя эмоционально и 
социально безопасными в этой среде. Затем они будут действовать с уверенностью.  

Процесс Проектной Команды - это высоко образовательная среда, в которой 
участники более всего учатся как думать, а не о чём думать. Участники, которых я 
обучал работе в Проектной Команде, отметили, что их навыки слушания стали более 
проницательными, а их мышление стало более острым и распознавающим. 

Наилучшим результатом является то, что члены команды учатся задавать 
убедительные и интуитивно понятные вопросы, которые вносят ясность в дискуссии в 
Команде или вне её. 

«Поток» Командного Процесса. Когда команда находится в процессе своей 
работы, время как будто останавливается. Поток командного процесса приобретает 

собственный характер и «сияние», так что интуитивное понимание и участие членов 
команды происходит, когда это необходимо. Среди членов команды существует 
понимание того, что они “знают” путь вперёд, и их работа является целевой, 
полезной и эффективной. 

Использование заполняемого PDF-файла Схемы на отдельных планшетных 

компьютерах поможет членам работать вместе и поможет команде предвидеть, что 
необходимо добавить к Схеме при разработке новых входных данных. По мере 
добавления комментариев другие участники могут использовать их для изменения 
своего собственного мышления по мере заполнения пустых областей Схемы. Также 
полезно иметь видимые дополнения и изменения, когда другие участники могут 
работать совместно со вспомогательным персоналом или участвовать в онлайн-
исследованиях. 

Процесс Проектной Команды следует примерно следующей процедуре: 

 Заполните пронумерованные пробелы в верхней части схемы для проекта, над 

которым вы работаете. 

 Заполните столбец № 6 для достижения желаемых результатов. 

 Перейдите к столбцу № 7, чтобы определить и записать ожидания Команды по данной 

теме; 

 Перейдите к столбцу № 8, чтобы определить и записать мнения Команды по данной 

теме.  

o Поскольку  убеждения часто сильно различаются между членами Команды, 

причина этих различий связана с нераскрытыми предположениями. См. 

страницу 158, «Процесс выявления скрытых предположений», чтобы раскрыть 

и идентифицировать предположения. Важно записать предположения, чтобы 

те, кто прочитал «Отчет о результатах», также узнали о базовых 

предположениях. 
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 Перейдите к колонке № 9, чтобы определить и записать интерпретированные 

ценности команды, которые поддерживают убеждения в колонке № 8. 

  Когда описанный выше процесс завершён, настало время использовать семь 

универсальных ценностей в колонке № 10 для подтверждения интерпретированных 

ценностей, убеждений, предположений и ожиданий. Только тогда желаемые 

результаты в колонке № 6 могут быть признаны моральными, этическими и 

соответствовать семи ценностям. 

 Напишите отчёт о результатах того, что было обнаружено в процессе проверки.  

 Продолжите создание Проекта на основе проверок. 

 Проверьте окончательный Проект по семи ценностям. 

 Напишите окончательный Отчет о результатах. 

Имейте в виду, что процесс Проектной Команды разработан гибко, чтобы быть 
поучительным, а не дидактическим по своей природе. 

Источники знаний и мудрости 

Источники знаний и мудрости, используемые Проектной Командой, включают в себя:  

 Использование того, что знают участники; 

 Исследование исторических и современных социальных исследований;  

 Исследование архивов мудрости в Интернете и в библиотеках; 

 Приступая к моментам размышлений, когда каждый член Команды должен углубиться 

в себя и найти Источник, чтобы Он направил их к тем гениальным, интуитивным 

озарениям, которых раньше не существовало.26 

Мудрость устойчивого развития исторична и окружает нас. От историков 
тысячелетней давности до современных историков все они могут многое сказать о 
причинах краха обществ и цивилизаций. Крахи очень прагматичны в том, что они 

говорят нам: Не этим путём! 

Настало время, чтобы мы сознательно, намеренно и добросовестно начали процесс 
накопления мудрости, связанной с социальной устойчивостью, чтобы превратить 
наше государство и национальные организации в обучающиеся организации. С этой 
целью было бы очень полезно создать «Библиотеку для поддержания человеческой 

мудрости», хранилище, где эта мудрость может быть доступна любому, где угодно. 
Местные Проектные Команды являются отличным дополнением к семьям и 
сообществам, потому что они могут натренировать и дать образование  миллионам 
граждан, чтобы стать вкладчиками и сотрудниками будущего, которое они и их дети 
будут воплощать в жизнь. 

Никто в прошлом не занимался этой работой с целью создания социально устойчивых 
обществ. Работа Проектной Команды ― это способ избежать добавления 
демократических обществ в исторический список несостоявшихся наций и обществ. 
Сбор и написание «Заявлений о подтверждении» должны стать не просто ещё одной 
книгой банальностей, а прагматической мудростью, которая включена в концепцию и 
рабочую политику устойчивых семейных проектов и организаций; и что эти проекты 

превращаются в планы и предпринимаются действия для их реализации. 

http://tmlife.org/ru/14-process-proektnoy-komandy.html#26
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Поиск мудрости. Рассмотрим следующий фрагмент исторической мудрости 

Цицерона, 55 г. до н.э., который намекает на устойчивость национальной экономики.  

 «Казна должна быть пополнена, 

 государственный долг должен быть уменьшен, 

 высокомерие чиновничества должно быть умерено и проконтролировано, и  

 помощь иностранным землям должна быть сокращена, чтобы Рим не обанкротился.  

 Люди должны снова учиться работать, а не жить на государственную помощь».  

Пример. Экономика является продуктом социальной активности человека. Каковы 
универсальные, основополагающие истины, принципы и аксиомы устойчивой 
экономики? Мы должны обнаружить и применять их для стабилизации наших 

сообществ, нации и мира; и, чтобы избежать очевидных причин экономического 
разрушения. По иронии судьбы, мы обладаем тысячелетним опытом в сотнях, если не 
тысячах культур, но мы не собрали эту мудрость, чтобы ответить на вопрос: «Что 
работает экономически и финансово для поддержания социальной устойчивости 
нашей нации и мира?» 

Как только эти принципы станут известны и подтверждены, мы должны создать 
проекты, которые будут включать эту мудрость в обучение и работу финансовых 
учреждений. История довольно чётко показывает, какие финансовые и 
экономические действия не работают, и их следует избегать. Нам нужно выяснить, 
что работает, 27 и устранить то, что не работает. Когда мы создадим проекты, 
которые будут работать в рамках этого процесса, экономика наших обществ станет 
стабильной. 

Кажется очевидным, что небольшое количество Проектных Команд, имеющих 
предрасположенность к изучению исторической и современной мудрости, связанной 
с социальной устойчивостью, могут начать работу над открытием этих универсальных 
аксиом и принципов. Поскольку четыре основные ценности ― жизнь, равенство, рост 
и качество жизни ― обеспечивают подтверждающие «истины» социальной 

устойчивости, исследовательские Команды вскоре обнаружат принципы и аксиомы, 
которые являются универсальными для устойчивости всех социальных структур и 
процессов всех культур. Я подозреваю, что следственные группы начнут «добывать» 
учебники истории и источники социальных исследований, чтобы собрать кусочки 
мудрости, которыми поделились сотни поколений вдумчивых историков, писателей, 
мыслителей, философов и социальных исследователей. 

Инициирование Проектной Команды местного сообщества  

Организатор. В каждом сообществе есть конкретные люди, которые обладают 

мудростью, чтобы понять и оценить, что культурное лидерство означает заботу о 
будущих поколениях, готовясь сегодня. Хотя их рассчитанное число составляет лишь 
1% от всего неселения, все они являются теми естественными добровольцами, 
которые выходят вперёд по собственной инициативе. Они являются дальновидными 
людьми, которые будут инициировать местные Проектные Команды в своих 
сообществах, не спрашивая. Они просто видят, что это нужно сделать и начать. 

http://tmlife.org/ru/14-process-proektnoy-komandy.html#27
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Организатор ― это человек с лидерскими качествами, обладающий 

проницательностью, смелостью, любознательностью и инициативностью. Роль 
Организатора очень важна.  Он или она выбирает тему, которая, как они надеются, 
станет социально устойчивым проектом. Тема, которая представляет интерес для 
Организатора, часто состоит в том, чтобы служить и мотивировать энергию и 
действия потенциальных членов Команды. Команды, как правило, формируются 
вокруг общих интересов, разделяемых членами Команды, например, таких как 
разработка устойчивых услуг здравоохранения, устойчивых систем образования, 

дошкольных программ, домашнего здравоохранения, воспитания детей и заботы о 
детях, устойчивых отношений или общественных садов.  

Подбор членов команды. После того, как Организатор определил тему для 
проверки, он или она начнёт начать процесс набора потенциальных членов команды. 

Организатор может инициировать набор, обнаруживая единомышленников, которые 
разделяют тот же интерес к улучшению социальной проблемы, социальной политике 
или учреждения в их сообществе. Это могут быть люди, знакомые с организатором 
или люди, с которыми у организатора есть социальные связи или от их 
трудоустройства. Во-вторых, Организатор также захочет нанять людей, которые 
имеют навыки для различных ролей членов Команды. Следует отметить, что молодые 
люди, безработные и пенсионеры являются хорошими кандидатами, потому что они 

обычно имеют больше времени, чтобы посвятить такому проекту. Написание статьи в 
периодическом издании или другом издании может вызвать интерес со стороны тех, 
кто может быть неизвестен организатору, но кто разделяет тот же интерес и 
озабоченность. 

Первая встреча 

После того, как Организатор определил тему и набрал достаточное количество 
потенциальных членов для Проектной Команды, следующим шагом является 
приглашение их посетить общественное собрание для неформального обсуждения 

вопросов. 

Целей этого неформального социального собрания несколько: 

1. Организатор сообщит группе подробности своих намерений, изложив эти 

намерения и объяснив их важность. 

2. Организатор обсудит состав Проектной Команды, роли внутри команды и варианты 
принятия решений. После этого потенциальным членам команды следует предложить 
задать вопросы, а также высказать замечания и предложения. 

3. Формирование Команды начинается немедленно. Это время для потенциальных 
членов Проектной Команды, чтобы познакомиться друг с другом и начать процесс 
объединения в качестве потенциальной команды, а также для выявления 
«наилучшего соответствия» членов новой команды. 
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Некоторые будут добровольцами и присоединиться, а некоторые могут отказаться. 

Члены Команды, которые решили стать добровольцами, захотят обсудить свою 
квалификацию для различных ролей Проектной Команды. Когда будет набрано 
достаточно добровольцев для команды (5-11 человек), то следующая задача 
Организатора - это установить регулярный день и время, а также место встречи. 

Роль Организатора является важной ролью, но она носит лишь временный характер. 
Организатор может или не может стать Ведущим. Если нет, то роль Ведущего должен 
выполнять другой член Команды, роль, на которую он или она квалифицированы.  

С чего мы начнём? После знакомства и на ранних стадиях склеивания, команда 
спросит себя: «Теперь, с чего начать? Что мы делаем?» Одним из первых 

соображений является поиск подходящего места, где команда может встречаться 
лично, чтобы вести свои дела без перерывов. Вскоре команда обнаружит, насколько 
необходимо планировать свои усилия и планировать эффективное использование 
своих ресурсов ― времени и участия членов команды. 

Некоторые команды могут решить, что все члены команды сначала «занимаются 

своим делом», а затем собираются вместе и обсуждают эти части. Другие команды 
будут работать одновременно со всеми присутствующими, и создавать по-своему, где 
все остаются на том же уровне развития. Процесс Команды ― это новый способ 
ведения бизнеса для большинства людей. Вы, на самом деле, изучаете, как работает 
Проектная Команда социальной устойчивости. Команда и её деятельность также 
должны стать устойчивыми в своей работе. Это делает каждый член, держащий свои 
пальцы на пульсе и жизненно важных признаках командного процесса, так, чтобы 

все элементы прогрессировали вместе. 

Принятие решения. В ближайшее время участникам необходимо будет обсудить и 
выяснить, как команда будет принимать решения. Для работы используются кворум, 
большинство, 2/3 большинства, единодушие и консенсус. Хотя «поток» работы в 
команде может стать плавным, чтобы обеспечить единообразие направления при 

реализации вариантов, наступят времена, когда потребуется фактический подсчёт 
голосов. Хорошо, если это сработает раньше времени. 

Формирование команды 28 

Создание работающей и функциональной команды включает в себя выявление общих 
черт членов путём обмена личным опытом их жизни, чтобы оценить их общие черты, 
поддержать их желание достичь личных и общих результатов. Работа в Проектной 
Команде , это во многом такой же процесс, который объединяет людей, их сердца и 

разум. 

«Мы должны установить личную связь друг с другом. 

Соединение перед содержанием. 

Без родства работа невозможна». 

Питер Блок 

http://tmlife.org/ru/14-process-proektnoy-komandy.html#28
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Обмениваясь подобным опытом и обнаруживая эти общие черты, развиваются 

эмоциональные связи ― свидетельство социальной и эмоциональной связи между 
членами, которая связывает их всех вместе в «сообществе обмена» личным опытом. 
Создание команды, которое началось на самом первом социальном собрании 
потенциальных членов команды, теперь стало неотъемлемой частью процесса 
Проектной Команды. Создание команды - это постоянный и важный элемент для 
бесперебойного функционирования Проектной Команды. Члены команды, в конечном 
итоге, начнут видеть свою команду как социальный процесс, который способствует 

эффективности, сплочённости и творчеству, который дает результаты, а также рост 
отдельных членов команды. 

Чувство социальной и эмоциональной безопасности ведёт к доверию. 
Ведущий выполняет очень важную функцию практически сразу, способствуя ранним 

этапам построения команды: команда может стать высокоэффективной только тогда, 
когда команда стала основой для позитивного взаимодействия между членами 
команды, где каждый чувствует свободу выражать свои собственные точки зрения 
без критики или отказа, и где каждый член уважает точки зрения других членов 
команды. Эмоциональное чувство безопасности ведёт к общему доверию и, в 
конечном итоге, к уверенности в самом процессе, так что команда достигает цели, 
единства и направления. Без твёрдого чувства безопасности доверие никогда не 

будет развиваться, а связь внутри команды будет слабой и неэффективной.  

Проектная Команда, которая эффективно объединилась, может работать без 
авторитетной фигуры, но обладает единством усилий и цели. У членов есть роли и 
функции в команде, но процесс по своей природе свободен, что позволяет 
творческим способностям отдельных членов проявляться и вносить вклад в 

объединение усилий, которое намного превосходит то, что могут достичь люди, 
работающие в одиночку. Эффективная Проектная Команда продвигает и использует 
лучшие атрибуты, навыки и способности каждого участника. 

Функциональная командная среда ― это не та среда, в которой члены команды 
могут скрывать свои предрассудки и предубеждения! Проектные Команды работают 

лучше всего, когда каждый участник прозрачен и не имеет никаких планов, скрытых 
мотивов или эгоистических преследований (власть, контроль и авторитет). Проблемы 
эго и отсутствие прозрачности противоречат скромности, которая имеет решающее 
значение для функционирования команды. Хотя Команда использует Командный 
Процесс для выявления и определения убеждений и предположений для своего 
проекта, тот же процесс поможет команде обнаружить и выявить неустойчивые 
убеждения и предположения каждого члена команды. Результатом хорошего 

построения команды является то, что Проектная Команда сама по себе станет 
социально устойчивой, чтобы полностью развить свой потенциал для разработки 
функциональных социально устойчивых систем. Вскоре Команда начнёт 
автоматически функционировать в соответствии с семью ценностями и вырабатывать 
свои убеждения и ожидания в отношении эффективности. 
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Хотя команда не является терапевтической средой, индивидуальные планы и 

проявления эго станут очень очевидными в командной среде, и они часто работают 
против продуктивного результата команды. Это нюанс командной работы, который 
необходимо проработать, особенно в командной среде, в которой не используется 
должность руководителя, менеджера, председателя, директора или босса. Скорее, 
это уравнительная группа людей, у которых есть определённые роли, которые 
помогают команде функционировать более эффективно. 

Когда команда начинает работать вместе более 100 часов, то участники обнаружат, 
что большинство человеческих проблем и расстройств человеческого эго/личности 
становятся очень очевидными и явными, и отдельные члены будут либо работать над 
своей зрелостью и ростом, либо откажутся от участия в команде. Команде очень 
повезёт иметь члена, который обучен некоторой форме внутреннего личного 

развития, чтобы помочь Ведущему 

Как член команды, вы там, чтобы помогать своим коллегам по команде ― не быть 
костылем для них, или позволить им ― как и вы не должны быть антагонистом, 
чтобы приставать к ним по поводу их недостатков. В обязанности Консультанта 
входит выдвижение этих острых личных проблем на передний план команды. Это 

отличается от Ведущего, который также осознал эти проблемы и эти сопротивления, 
но это не его работа, чтобы распустить их ― это находится в сфере действий 
Консультанта. 

Роли Проектной Команды по разработке социальной 

устойчивости 

Проектная Команда предоставляет среду для совместной работы, которая в 

некотором роде представляет собой микроизображение нашего общества с его 
убеждениями и предположениями. В этой среде сотрудничества члены команды 
могут исследовать свои роли (Опрашивающие участники, Протоколист, Консультант и 
Ведущий (Координатор)) и развивать синергизм при работе со Схемой. 

Меня спрашивали: «Почему для работы со Схемой необходимо использовать 

Команду? Почему бы не использовать одного человека, который очень хорошо 
понимает это, чтобы сэкономить время?» На эти вопросы есть два ответа. 

Во-первых, Проектные Команды предоставляют средства доступа к 
индивидуальному и коллективному интеллекту нескольких людей для реализации 
творческого проекта. Творческий синергизм, который развивается в команде, может 

дать гораздо более творческие, изобретательные и более полные результаты, чем 
работа одного человека. 
  
Команды предлагают сообществу или международной организации средство 
использования интеллекта, мудрости и творчества нескольких человек. По 
сравнению с людьми, работающими в одиночку, команды могут:  
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 Генерировать гораздо больше идей и инноваций; 

 Мотивировать друг друга, обмениваясь идеями друг с другом; 

 Больше рисковать в своих инновациях; 

 Развить хорошо сформированную командную «личность», которая более точно 

отражает социальную «персону» общества; 

 Легче оставаться на выполнении задачи - поддерживать командный процесс как 

социально, так и продуктивно для достижения поставленных целей; 

 Создать синергизм личностей, навыков, стилей работы и взаимодействия командных 

ролей, недоступный отдельным людям. 

Во-вторых, основной целью команды является, например, разработка устойчивых 
социальных процессов, организаций и политики. Для создания устойчивых проектов, 
которые имеют потенциал длиться 50-500 лет, необходимо выявить, опознать и 
протестировать основные недостатки, присущие мышлению общества, которые 

подрывают его долговечность, чтобы определить, подтверждаются ли они четырьмя 
основными ценностями, и моралью и этикой этих ценностей. Когда есть процедура 
диалога, которая приводит к такому результату, планы команды будут иметь гораздо 
большую уверенность в устойчивости в долгосрочной перспективе. 

Корень социальных противоречий, присущих любой культуре, проистекает из 

убеждений и нераскрытых предположений, которым дети учатся в раннем возрасте и 
обычно остаются на том же месте в зрелом возрасте. Редко бывает, чтобы человек 
обладал навыками изоляции и выявления предположений, которые лежат в основе 
его или её убеждений. Команда людей может лучше раскрыть эти предположения, 
потому что участники находятся «вне» системы убеждений и предположений другого 
члена. Это требует любознательного усердия группы людей, чтобы подвергать 
сомнению, проверять и подтверждать убеждения и предположения предложений 

друг друга по созданию социальных проектов, которые были бы устойчивыми в 
течение длительного времени. 

Местные Проектные Команды ― это «обучающиеся организации», как их 
интерпретирует Питер Сенге. Перефразируя Сенге в его книге «Пятая дисциплина, 
Искусство и наука обучающейся организации»: «В эпоху огромных социальных 

перемен и социальных и глобальных проблем огромных размеров ни у одного 
человека нет ответа». Сотни команд из разных стран, которые сотрудничают, узнают, 
как предоставить варианты существующих социальных проблем, которые являются 
общими для всех демократических стран. Эти решения выйдут на поверхность, когда 
Члены Команды примут на себя эту ответственность, когда процессы на уровне 
государства и правительства окажутся неспособными. 

Действуя в рамках параметров Местной Проектной Команды, члены команды учатся 
тому, как стать устойчивыми, как индивидуально, так и в команде, чтобы влиять на 
их сообщества. Это развивается в результате тонкого, но значительного изменения 
сознания, в результате которого человек создаёт новый способ мышления. Именно 
это изменение парадигмы мышления меняет не только личность и команду, но и их 
сообщества и, в конечном итоге, всю их культуру по мере того, как эти местные 

команды разрастаются и начинают постепенно преобразовывать общество. Из этого 
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мы узнаем, что мы не отделены друг от друга. Мы должны изменить своё мышление 

от изоляции к связанности и от социальной фрагментации к целостности. 29 Наконец, 
мы познаем и примем в глубине нашего существа, что каждый из нас неотделим друг 
от друга и от всего остального. 

Краткое резюме. Местные команды предоставляют гражданам замечательный 

практический опыт работы со своими соседями, коллегами и друзьями, чтобы 
научиться создавать устойчивые сообщества и общества. Поскольку большинство 
технологически развитых стран и их экономики основаны на знаниях, командная 
среда будет комфортной для большинства людей. Людям нравится работать над 
проектом, с которым они могут идентифицировать себя, где их усилия приносят 
полезные результаты. 

Сотни Местных Проектных Команд представляют собой новую парадигму для 
социального и политического/государственного прогресса, которая заполняет 
слишком очевидный вакуум морального, социального, политического и 
финансового/экономического лидерства. Продукты сотен Местных Проектных Команд 
обеспечат новую парадигму социального лидерства, которая отражает лучший 
интеллект и применение мудрости от общества. Проекты социальных действий снизу 

вверх создадут очень широкую базу разумной поддержки для преодоления огромных 
проблем, стоящих перед любым демократическим обществом в 21-м веке и за его 
пределами. Благодаря направлению, найденному усилиями нескольких сотен команд, 
культурное и социальное лидерство обеспечивается без авторитетной фигуры. 

Роли, функции и квалификация членов Команды 

Хотя Проектная Команда состоит из нескольких конкретных ролей, каждый член 
команды в определённой степени берет на себя функции каждой роли. Команда 
состоит из Опрашивающих членов команды, Протоколиста, Консультанта и Ведущего. 

Предпочтительное количество членов 5-11, при этом оптимальным является 7-9 
человек. Слишком мало участников тормозят текучий характер командного процесса, 
а слишком много ограничивают его эффективность, делая его слишком текучим. 
Слишком много участников часто приводят к отвлекающим разговорам на 
сопутствующие темы и потенциальной клике. 

Опрашивающие Члены Команды. Задача задавать вопросы является 
обязанностью всех членов команды, но первостепенная роль «Опрашивающих 
Членов Команды» состоит в том, чтобы задавать усердные, исследующие вопросы. 
Авторы Питер Сенге, Крис Аргирис и Дэвид Бом все указывают на способность 
задавать вопросы как наиболее значимый способ раскрытия предположений и 
заблуждений, предлагая при этом возможность приобретения знаний и мудрости для 
принятия действий, которые изменяют результаты на те, которые являются 

полезными.30  Командная среда обеспечивает социально и эмоционально безопасное 
место для участников, чтобы приостановить свои предположения, мнения и 
суждения. Безопасная среда необходима для того, чтобы команда вступила в 

http://tmlife.org/ru/14-process-proektnoy-komandy.html#29
http://tmlife.org/ru/14-process-proektnoy-komandy.html#30
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свободный диалог между собой, не заботясь о том, чтобы «наступить кому-то на 

пятки». 

Полезно, если Опрашивающие Члены имеют опыт в области расследования, который 
не вызывает гордости или высокомерия, и проявляют смирение при выявлении этого. 
Прежде всего, они должны быть любопытными. Также полезно, если у них есть 

некоторый опыт в искусстве исследования, различения и размышления, чтобы 
развить убедительные вопросы, вопросы, которые, кажется, интуитивно ведут к 
раскрытию тем исследования. 

Поскольку Местные Проектные Команды являются обучающимися организациями, 
которые узнают о более широкой арене действий своего сообщества и общества, 

члены команды также узнают о своих собственных внутренних процессах и 
процедурах расследования. Команды состоят из людей, которые признают 
необходимость размышлений и изучения процедур расследования, чтобы их время 
стало более продуктивным. Задача Опрашивающих Участников жизненно важна для 
того, что Команда производит или не производит. Качество вопросов напрямую 
связано с качеством ответов. Эта работа не для тупых и ленивых людей, но для тех, 
кто любознателен и хочет эффективно использовать свой разум и своё время. 

Опрашивающие Члены должны взаимодействовать друг с другом с уважением, 
взаимопониманием и непредвзятостью. Они должны уважать различные мнения и 
идеи, которые другие приносят на стол, даже если их собственные мнения и идеи 
могут сильно различаться. Они должны стремиться видеть не как отдельных лиц, а 
как членов команды, где вклады группы становятся значительно больше, чем 

ценность суммы отдельных вкладов. Именно этот синергетический эффект 
группового процесса позволит достичь цели. 

Опрашивающие Члены должны быть скромными, но могущественными. Они должны 
сохранять свое внимание в настоящем («Сейчас»). Они заинтересованы в работе 
команды и делают записи своих собственных идей. Делая так, команда достигает 

включения и интеграции, единства и целостности как элемента критического 
мышления и проницательности. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Вскоре Команды поймут, что их работа утомительна, но по 
мере того, как убеждения будут подтверждены, больше не будет 

необходимости проходить через утомительный процесс избыточного и 
интенсивного изучения. Существует «однако». Однако, осознание 
предположений, лежащих в основе каждого убеждения, будет расширяться по 
мере изучения каждого убеждения в свете отдельных этнических групп, 
культур и национальностей, которые имеют свои собственные наборы 
предположений для этого конкретного убеждения. Как вы можете себе 
представить, в конечном итоге ясность подтверждения того или иного 

убеждения будет становиться всё более и более отчётливой по мере изучения 
всё большего числа подгрупп убеждений. 
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Протоколист. Основная функция Протоколиста ― записывать случайные идеи 

озарения, выводы, или краткие комментарии, которые часто забывают. Вторая 
функция ― наблюдать и отмечать любые изменения в потоке и процессе 
обсуждения. Часто в очень творческой, нестабильной командной ситуации тема 
обсуждения может быстро меняться, поскольку члены делают комментарии по другой 
теме, оставляя исходную тему как «потерянную линию исследования». Протоколист, 
отметив, что фокус команды отклонился, позже может использовать свои заметки, 
чтобы помочь команде переориентироваться на исходную тему. 

Протоколист принимает к сведению наиболее важные аспекты командного процесса 
и любые идеи, которые способствуют работе команды. Мысли, идеи, выводы и 
наблюдения являются действительными для записи и доводятся до сведения 
команды в удобные моменты, а затем выявляются и систематизируются в Отчёте о 

Результатах или других выводах Команды. Они могут быть опубликованы отдельно 
или вместе с выводами других Команд. 

Протоколисту нежелательно делать стенографические записи, так как это помешает 
ему или ей внести свой вклад в командный процесс. Хотя Протоколист тесно связан с 
разработкой ответов на вопросы, он также играет роль «Наблюдателя». Перспектива 

Протоколиста ставить проницательные, убедительные вопросы, а также релевантные 
и содержательные ответы, является жизненно важным для интеграции процесса 
проверки. Предоставляя объективную точку зрения, Протоколист вносит ценный 
вклад в групповой процесс. 

Консультант. Консультант выполняет три основные функции: 

1. Предоставить резервную копию Ведущему. В быстро меняющемся командном 

процессе возможно отвлечение внимания. Если следовать за ним слишком долго, то 

оно уведёт команду с её продуктивного курса. Иногда Ведущий также может оказаться 

вовлечённым в это отвлечение. Это очень похоже на то, что происходит на лыжных 

склонах, когда вы едете слишком быстро ― срываетесь с колеи, в рыхлый снег и 

увязаете. 

  

2. Предоставить «центрирующую» функцию Команде, поддерживая долгосрочную 

перспективу работы команды. Часто команда становится слишком сосредоточенной на 

непосредственных аспектах своей работы и теряет перспективу о том, как их работа 

вписывается в схему социальной устойчивости на протяжении порядка 50–500 лет. 

  

3. Консультант бдительно следит за тем, чтобы Команда не видела себя слепой, не 

раскрывая тему, которая имеет жизненно важное значение для принятия решений.  

Ведущий. Ведущий несёт главную ответственность за две функции команды: 
Социальный процесс и процесс производства работы. Функция Ведущего состоит в 
том, чтобы направлять эти два процесса таким образом, чтобы Команда стала 
эффективной в своей работе. Это очень полезно, если Ведущий, например, прошёл 

обучение и опыт в таких областях, как построение команды, динамика команды и 
группы, групповое содействие, командные процессы и посредничество. Эта роль, 
пожалуй, самая требовательная в команде. Ведущий должен следить не только за 
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собой, но и за командой, и делать это, не вмешиваясь. Ведущий даёт не вредящее, не 

осуждающее руководство членам команды и рабочим подразделениям команды, так 
чтобы диалог социальных и рабочих процессов продвигался вперёд.  

Во многом Ведущий становится тренером Команды в той степени, в которой обучение 
помогает членам в искусстве эффективного исследования, диалога, размышлений, 

самонаблюдения и различения. Кроме того, Ведущий помогает членам следить за 
своим проблемным участием и исправлять его самостоятельно. Часто Ведущий 
должен выступать в качестве модератора или даже посредника, но не арбитра. 

Этот человек способствует групповой динамике и командному процессу; следит за 
эволюцией и развитием процесса Команды, а также записывает поведение, 

разработки, озарения, прогресс и результаты работы Команды; и вносит 
предложения относительно того, как улучшить Командный процесс. Ведущий 
действует как смазочный материал, действуя только в случае необходимости, чтобы 
процесс шел гладко и продуктивно. 

Кроме того, Ведущий должен знать о своих слабостях и сильных сторонах; и 

призывать группу или внешние ресурсы работать с этими недостатками навыков. 
Ведущий должен следить за собой, а также за командой, чтобы не быть слишком 
контролирующим. Эффективное исполнение этой роли требует большого терпения и 
проницательности. 

Возможно, лучший пример Ведущего описан Джоном Хейдером в его книге «Дао 
лидерства, стратегии лидерства для новой эры». Ведущий руководствуется 
пониманием «как» завершения работы Команды и руководит только тогда, когда 
команда спотыкается в процессе. Меньше значит больше. Следуя этому методу, 
команда учится делать для себя как можно больше. 

Джоэллен П. Киллион и Линн А. Симмонс в своей книге «Дзен содействия», 1992, 
рассказывают нам, эффективного Ведущего команды: 

● Создает чувство общности, которое обеспечивает открытую, честную и 
безопасную среду для обмена, изучения, несогласия и внесения вклада. 
● Доверяет своей собственной интуиции…  действует на основе "интуитивных 

ощущений". 
● Внимательно слушает. 
● Держит группу на задаче и продвигает вперёд. 
● Остаётся в настоящем... вместо того, чтобы отвлекаться на прошлое или 
будущее. 
● Раскрывает мышление других членов группы. 
● Поощряет группу создавать свои собственные лучшие решения. 

● Доверяет способности группы находить собственное направление. 
●  Отпускает предвзятые представления. 
● Моделирует подходящее отношение и поведение. 
● Развивает чувство интуитивного действия о том, что происходит и что 
должно произойти дальше. 
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● Уважает различные точки зрения. 

● Воздерживается от предоставления только своей точки зрения.  
● Способствует независимости ... уравновешивает чувство власти каждого. 
● Создает чувство безопасности для членов группы. 
● Регулирует вклады членов группы на справедливой основе.  
● Помогает соединить одну концепцию или идею с другой. 
● Руководит взаимодействием с помощью размышляющих и уточняющих 
вопросов. 

● Перемещает групповое мышление от реакции к размышлению. 
● Обеспечивает воспитание. 
● Помнит, что он/она содействует процессу других, а не своим.  
● Ничего не предпринимает, когда он/она не знает, что делать. 

Содействие диалогу. Создание эмоционально и социально безопасной среды 
является важной функцией Ведущего. Безопасная среда необходима для того, чтобы 
команда вступила в свободный диалог между собой и позволяла Опрашивающим 
Членам задавать вопросы, не беспокоясь о том, что «наступают на чьи-то пальцы». 

Как правило, на начальных этапах новой Команды Ведущий не будет принимать 

активного участия в обсуждаемых темах, а скорее будет следить за 
функционированием процессов диалога в группе. Ведущий призван оказать помощь в 
разработке дисциплины «диалога» в Группе, включая выявление конкретных 
проблем, препятствующих эффективному диалогу. Позже, когда Команда станет 
более эффективной и научится контролировать и исправлять неэффективные 
процессы диалога, Ведущий может стать просто ещё одним участником, которому не 
требуется постоянное содействие Команде. 

Работа команды состоит в том, чтобы прийти к сближению проверенных 
предположений, мнений, суждений и убеждений относительно того, что они 
проектируют. Если они стесняются раскрывать свои предположения, то задача 
Ведущего состоит в том, чтобы помочь им изучить своё сопротивление. Затем он или 
она будет использовать эту ситуацию для обучения и содействия диалогу, чтобы 

получить ясность об их сопротивлении и своих предположениях. 

Причудливые проблемы и камни преткновения английского языка. Как 
говорит нам Бом: «Проблемы мышления в основном коллективные, а не 
индивидуальные». Ниже приведён краткий список препятствий для диалога, который 
должен преодолеть Ведущий и команда: 

● Наложение, которое английский язык придаёт мировоззрение 
англоговорящему человеку; 
● Причинно-следственные связи; 
● Линейность мышления, используемого для решения проблем; 

● Парадокс "наблюдателя и наблюдаемого"; 
● Общий смысл; 
● Распространенность "фрагментации"”; 
● Функция осознания; 
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● Неориентированный запрос; 

● и ”проблема и парадокс", чтобы назвать основные препятствия для 
продуктивного диалога. 

Проприоцептивный. Во всех случаях, для Бома и Сенге, очень важно, чтобы 
участники стали «проприоцептивными», обладая способностью осознавать 

собственное мышление. Когда участники практикуют эту технику, они смогут 
воспользоваться советом проницательного стикера на бампере: «Не верь всему, что 
вы думаете!». Проприоцептивность - это практический навык, который развивается, 
когда человек просто наблюдает за тем, что он думает, не вовлекаясь в темы. 
Становление «Самонаблюдателем» описано на стр. 183. 

Что важно для эффективности Команды, так это выявить многочисленные точки 
зрения на одну и ту же тему. Ведущий делает это с заботой и сочувствием. Хотя эти 
точки зрения могут остаться после диалога, каждый участник был ознакомлен с 
этими взглядами и предположениями, стоящими за ними. Если сообщество не 
действует с тем же набором предположений, и они не были полностью раскрыты и 
проверены, тогда социальные проблемы наверняка возникнут в будущем, если они 
ещё не возникли. Таким образом, мы можем понять, почему члены Команды судят и 

защищают определённые точки зрения. Что касается социальной устойчивости, то 
необходимо выдвигать предположения, мнения и суждения, чтобы продвигаться к 
утверждению проектов, разработанных Командой. В целом сообщество или нация 
движутся к тому, чтобы стать цельными и полными, Проектные Команды 
прокладывают путь к социальной преемственности и стабильности. Суть работы 
Команды ― прийти к сближению подтверждённых предположений, мнений, суждений 
и убеждений относительно того, что они проектируют. 

Искусство исследовательских вопросов, рефлексивное 

мышление и проницательность 

Исследование является основной функцией Проектной Команды: Это 
вдумчивая задача задавать вопросы и отвечать на них. Процесс Проектной Команды 
зависит от способности всех участников задавать вопросы, и каждый член команды 
обязан задавать вопросы. Нет вопросов, нет ответов. Лучшие вопросы интуитивно 

понятны и убедительны, чтобы раскрыть основы устойчивых социальных институтов. 
Студенты многое узнают из книги Криса Аргириса «Action Science», которая 
посвящена проектированию организаций, содержащих встроенный компонент 
обучения с возможностью учиться на ошибках. «Пятая дисциплина, Искусство и 
наука обучающейся организации» Питера Сенге, обсуждает организационные 
системы, которые ведут к обучению. Возможно, вы захотите выйти в Интернет и 
исследовать «вопросы и размышления», «исследования и поддержка» и «процесс 

расследования», чтобы узнать, как задавать продуктивные вопросы. 

Осмысление. Индивидуальные и групповые размышления необходимы для 
получения понимания и мудрости в отношении проекта Команды. Это тонкое 
средство доступа к внутренней мудрости. Что касается загадок, проблем или 
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вопросов, которые остаются проблематичными и неразрешимыми даже после 

тщательного обсуждения, Джозеф Яворский в своей книге «Синхронность» 
предлагает членам команды сделать перерыв в обсуждении, разойтись и войти в 
своё медитативное состояние размышления или осмысления. Успокаивая ум и 
задавая конкретные вопросы внутреннему Источнику, члены получат ответы и 
рекомендации, достаточные для продвижения вперёд. 

Начало роста для всех состоит в том, чтобы выделить время, чтобы подумать о своей 
жизни и своём опыте. Некоторые считают, что это бесполезная трата времени, 
поскольку ничего не делается, но есть веские аргументы в пользу того, что самые 
творческие моменты, которые направляли ход нашего мира, материально, духовно, 
социально, психологически во всех отношениях, были порождены временем 
размышлений и созерцания отдельными людьми. 

Команды предлагают щедрую возможность для индивидуального роста, чтобы 
работать в единстве с другими для достижения общей цели. Человек растёт внутри 
себя и внутри команды. Тем не менее, будут моменты, когда член команды должен 
будет отойти в сторону, чтобы проконсультироваться и поразмышлять внутри себя, 
чтобы подумать о том, что развивается. Из нашего личного опыта мы должны 

ссылаться на нашу способность размышлять, а из размышлений мы извлечём «урок» 
для этой индивидуальной ситуации. Из уроков размышляющий ум постигнет 
всеобъемлющую «мудрость» подобных уроков. Так растёт личность. Вот как 
набирается мудрость и поддерживается цивилизация. Только когда люди делятся 
своей мудростью в команде и сообществе, общество станет великим. 

Питер Сенге, Крис Аргирис и Джозеф Яворски могут многое сказать об использовании 
размышляющего мышления и осмысленного действия в индивидуальном порядке и в 
командной обстановке, как способ доступа к мудрости и прозрениям, которые 
недоступны во время деловой жизни. Осмысление включает в себя соответствующий 
опыт, который мы изучаем без плана, без процедуры анализа, а скорее благодаря 
покою нашего ума, чтобы делать свой бизнес более прибыльным, когда сознательная 
сторона нашего ума неподвижна. К сожалению, немногие команды осознают 

«неподвижную воду» движения в команде как сигнал к погружению в неподвижность 
и осмысление. Эти моменты осмысления возникают, когда наш разум свободен 
перестроить фрагменты, которые мы пытаемся осмыслить. Он знает ваше намерение 
в эти моменты, поэтому позвольте ему сделать свою работу.  

Когда члены Команды возвращаются к своей командной работе, тогда эта мудрость и 

эти идеи могут быть переданы всем, где сумма того, что участники возвращаются в 
настройку команды, намного, намного больше, чем до того, как они отправились в 
свои размышляющие отступления. Минуты размышлений часто показывают гораздо 
больше, чем часы и дни интенсивной активности, стремясь сделать ту же работу. 
Секрет в том, чтобы позволить ― на мгновение отделиться от Команды, чтобы 
позволить вашему разуму взять на себя управление вашим внутренним процессом, 
чтобы найти его направление. Некоторые участники могут захотеть заняться цигун, 
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тай-чи, йогой или какой-то другой формой тихого движения, чтобы позволить 

вдумчивой стороне их мозга перейти в покой. И это расслабляет! 

Проницательность 

Из словаря Мерриам-Вебстер - Проницательность 

Главная запись: Проницательность 
Функция: глагол 

1: обнаружить глазами: РАЗЛИЧАТЬ; 
2: ОТЛИЧИТЬ; 
3: узнавать или опознавать мысленно 

Как навык мышления, проницательность, кажется, игнорируется или недостаточно 
развита; и имеет мало внимания в образовательных системах. Тем не менее, это 

важно во всей социальной, политической, финансовой деятельности, как и в 
гастрономе. Поскольку процесс Проектной Команды полностью зависит от навыков 
мышления членов команды, следующие соображения должны оказаться особенно 
полезными. 

1. Различение сообщения 

Имеет ли смысл сообщение члена команды? Является ли сообщение 
последовательным внутри себя? Согласуется ли оно с предыдущими сообщениями? 

Соответствует ли «мета-сообщение» докладчику и Команде? Является ли сообщение 
значимым вкладом в наши знания, или это просто ерунда? Ведёт ли сообщение нас в 
направлении, которое соответствует нашей теме? 

2. Различение оратора  

Изучение сообщения является основным средством определения надежности 
оратора. Если содержание сообщения вращается вокруг проблем эго или проблем 
страха и не контролируется Ведущим или Консультантом, они могут проявляться как 

почти невидимые контролирующие влияния, которые работают против 
производительности и целостности команды. 

Эго — намерение вовлечения эго всегда является какой-то формой «возвращения», 
которая возвращается к говорящему в той или иной форме самоудовлетворения, 
самовосхваления, власти и контроля. Обычно оно выражается как 

1) власть в формах манипулирования, контроля, власти и положения. Это может 
принимать форму повестки дня, которая обеспечивает политическую, финансовую, 
социальную или иную форму возвращения докладчику; 
2) самовосхваление, самооценка, эгоцентризм, эгоизм, тщеславие, высокомерие, а 
иногда и как «синдром гуру», проецирующий или принимающий его от 

последователей; и/или зависть, ревность и прочее. 
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Страх — страх делает заявления о своей позиции и может выражаться в виде 

суждения, предубеждений, сильных мнений, предрассудков, фанатизма, 
дистанцирования или ухода, например, вызывая разделение. Позиции страха 
становятся известными в форме утверждений, взглядов и мнений, которые шокируют 
или обездвиживают группу. Повторяющиеся презентации ужасающего и пугающего 
характера ― это признак страха у человека, когда он вызывает страх у аудитории. 
Это также может быть методом обретения власти, контроля и восприятия себя как 
“гуру” и/или спасителя группы. 

Тем не менее, заявления, которые вызывают страх, которые НЕ делаются часто по 
поводу ужасающих или пугающих тем, могут указывать на то, что тема реальна, и 
что страх является адекватной реакцией. В этом случае слушатели могут захотеть 
работать со своими собственными страхами, чтобы они оставались эффективными 

членами Команды. 

Психическое заболевание — в случае отклоняющегося от нормы мышления, то 
есть такого, что большинство людей назвало бы психическим заболеванием, если его 
диагностировали бы профессиональные психиатры или клинические психологи, 
также попадает в область различения. Если вы обнаружите, что сообщение далеко от 

обычного, и, например, кажется, включает паранойю, крайний страх, фетиш, чтобы 
назвать несколько проблем аберрантного мышления, и любое другое свидетельство 
странного мышления, тогда вы различили достаточно, чтобы отвергнуть сообщение. 
Тогда общение с посланником требует такта, умения, изящества и настойчивости.  

3. Интеграция и разделение 

Как правило, работа Команды направлена на интеграцию, а не на разделение. Эго, 
страх и психическое заболевание вызывают разделение в той или иной форме. Наши 

первые наблюдения касаются действий, затем, двигаясь внутрь, мы 
наблюдаем/слушаем слова, и эти два индикатора говорят нам, что является 
доминирующим или спящим в мышлении говорящего. 
                                                               — 
Распознавание является одним из наиболее важных личных и социальных навыков, 
которые необходимы для предотвращения предвзятости, предубеждений и 
фанатизма. Оно заслуживает того, чтобы его преподавали дома и во всех 

образовательных учреждениях, с повторными занятиями по пути к взрослой жизни. 

 
25 - Рафаэль, Даниэль 2016 Прогрессивный справочник для переосмысления демократических 
ценностей 
Raphael, Daniel 2017 Создание социально устойчивых демократических обществ 
Raphael, Daniel 2017 Демократия на 2017 год - расширение прав и возможностей граждан 
26 - Jaworski, Joseph 2011 Синхронность, ВНУТРЕННИЙ ПУТЬ ЛИДЕРСТВА 
27 - Wright, Kurt 1998 
28 - Поиски в Интернете по запросу «connection before content» принесли немало мудрости. Например, 
смотрите ссылку 
29 - Link: YouTube TEDx Taipei, Tom Chi, «Все связано - вот каким образом» 
30 - Senge, Peter M. (1994): 198; Argyris, Chris (1985): 236.; Bohm, David (2004): 70. 

http://www.gindivincent.com/2018/connection-before-content/
https://www.youtube.com/watch?v=rPh3c8Sa37M
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15. О Схеме 

Методология Cхемы очень похожа на использование строительных и конструкторских 
норм. Они могут быть использованы для  
1) обновления существующих структур, чтобы они стали совместимыми с нормами, и 
2) проектирование новых конструкций в соответствии с нормами. 

Схема может быть использована двумя дополнительными способами:  
1) чтобы утвердить существующие социальные процессы, практики, политики и 
законы, а также структуру организаций и учреждений, отвечающую стандартам 
социальной устойчивости, и 

2) чтобы создать новые, устойчивые проекты, например, для социальных практик и 
институтов. 

Схема и Проектная Команда. Полезность Схемы состоит в том, что она способна 
прояснить основные убеждения и лежащие в их основе предположения. Это 
особенно полезно, когда члены команды работают над социальными вопросами, где 

мнения могут бушевать. Это гарантирует, что у всех членов команды есть общие, 
прозрачные убеждения и понимание того, о чем они говорят и делают. 

Благодаря этой способности, Схема является отличным обучающим устройством для 
идентификации, а затем изучения наших убеждений и предположений. В ней также 
раскрываются вопросы, которые мы не приняли во внимание, которые обычно 

являются источником ошибок, промахов и плохой производительности в неудачных 
проектах. 31 Методология Схемы позволяет Команде разрабатывать проекты для 
социального процесса и социального института, которые проверяются на 
соответствие четырем основным ценностям социальной устойчивости. То есть Схема 
полезна для заблаговременного определения того, действительно ли социальные 
процессы, организации, институты, социальные политики и законы способствуют 
социальной устойчивости. «Метод проб и ошибок» становится быстро заметным при 

разработке проекта. 

Использование Схемы в условиях команды является идеальным местом для граждан в 
местных сообществах, чтобы узнать об их индивидуальных и общих убеждениях и 
предположениях, а затем разработать устойчивую политику и организации, которые 
поддерживаются социально устойчивыми (подтверждёнными) убеждениями и 

предположениями. По мере того, как команды разрастаются со временем, ожидается, 
что социально устойчивые убеждения и предположения станут основой для 
культурно согласованных обществ, независимо от разнообразия этнических и других 
подгрупп этих обществ. Поскольку каждый хочет жить в стабильном обществе в 
течение длительного времени, процесс разработки Схемы и Проектной Команды 
предоставляет людям в их местном сообществе возможность начать процесс, 
используя эту последовательную методологию с предсказуемыми результатами. 

Удобно, когда Схема используется для подтверждения темы с использованием семи 
ценностей социальной устойчивости. Схема может также использоваться для 

http://tmlife.org/ru/15-o-skheme.html#31
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подтверждения морального и этического соответствия как отдельного процесса, 

чтобы гарантировать, что ответы являются социально устойчивыми, моральными и 
этическими. 

На страницах 171, 176 и 179 представлены три практических упражнения для 
использования Схемы для решения проблем и подтверждения морали темы. 

Основа для подтверждения социальной устойчивости 

Универсальный характер основных ценностей (жизнь, равенство, рост и 

качество жизни), а также вытекающие из них морали и этики, способствуют 
перестройке всех общественных организаций в целях обеспечения долгосрочной 
социальной устойчивости в любом обществе. Единая теория человеческой мотивации 
Рафаэля 32 предоставляет универсальное средство для понимания, например, того, 
как спроектировать уход за ребенком, например, уход за пожилыми людьми, и все 
социальные процессы, организации, социальную политику и законы с точки зрения 

социальной устойчивости, которые влияют на каждого на протяжении всей жизни, от 
до зачатия до могилы. 

Какими бы мощными и универсальными ни были эти ценности, их полезность 
становится очевидной только тогда, когда они используются с методологией, которая 
включает их в проектирование социальных процессов, организаций, политики и 

законов, и это лишь некоторые из них. Как объяснялось ранее, без методологии их 
полезность очень похожа на попытку придумать компас, написав слова «Север», 
«Восток», «Юг» и «Запад» на круглом листе бумаги, а затем ожидая использовать его 
на парусном корабле, чтобы найти свой путь в какой-то пункт назначения. 

Механизмом применения этих ценностей к социальным институтам является Схема 
проектирования и проверки социальной устойчивости. Использование Схемы 
предлагает упреждающие средства для поощрения отдельных лиц и общественных 
организаций к поиску вариантов, принятию решений и принятию действий, которые 
подтверждаются каждой ценностью, их комбинацией, а также их моралью и этикой 
для поддержки социальной устойчивости. В устойчивом обществе недостаточно быть 
«хорошим гражданином». «Хороший» относителен от одной культуры к другой. В 
обществе, которое движется к социальной устойчивости, необходимо, чтобы каждый 

гражданин вырабатывал решения и действия, которые упреждающе активно 33 
содействуют социальной устойчивости этого общества. 

Когда организации, агентства и учреждения аналогичным образом используют эти 
ценности и этику для принятия своих решений и предпринимают такие же активные 

действия, результатом являются «хорошие» результаты. Социальная устойчивость 
тогда становится социальным симбиозом между людьми и социальными 
организациями их общества. 

http://tmlife.org/ru/15-o-skheme.html#32
http://tmlife.org/ru/15-o-skheme.html#33
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Схема, Команда и вред предположений 

Работа с предположениями. В качестве обучающего устройства Схема предлагает 
работоспособное противоядие от «фрагментации», о которой Дэвид Бом34 пишет в 

своей книге «О диалоге». Фрагментация происходит из-за недопонимания верований 
людей по любой теме. Диалог, как его определяет Бом, раскрывает убеждения и 
предположения, которые могут иметь отдельные люди. Когда они не раскрываются, 
возникают недоразумения, приводящие к фрагментации в диалоге. Поскольку 
фрагментация может произойти очень легко, то методология Схемы требует, чтобы 
команда вступила в технику диалога, в которой Бом рекомендует внимательно 
изучить свои убеждения и скрытые предположения. Схема отвечает на самый 
прагматичный из всех вопросов «Что работает?» 35 для поддержки социальной 

стабильности и социальной устойчивости. Схема способна выявить наличие 
непродуктивных убеждений и лежащих в их основе предположений.  

Использование Схемы и практики дисциплинированного диалога, которую предлагает 
Бом, даст членам возможность сравнить и переосмыслить ошибочные убеждения и 

предположения. Если их предположения не раскрываются, а просто включаются в их 
проекты без проверки, то весьма вероятно, что проекты будут ошибочными и, в 
конечном итоге, потерпят неудачу. 

Логика Схемы позволяет 
а) разрабатывать новые социальные и организационные процессы;  

б) реорганизовывать существующие социальные процессы, учредительные 
документы некоммерческих организаций и социальной политики; а также 
c) подтверждать существующие социальные процессы, основание документов, законы 
и социальные политики как соответствующие ценностям и этике активной морали 
или нет. Схема активно поощряет отдельных лиц и организации искать варианты, 
принимать решения и предпринимать действия, которые подтверждаются каждой 
ценностью и их комбинацией как моральные и этические. 

Процесс выявления скрытых предположений 

Что подсказывают нам основные предположения, так это наши 

эмоциональные реакции на различия в убеждениях. Они являются 
доказательством того, что ставит под сомнение наши отношения с другими людьми. 
Когда мы думали, что всё идёт гладко с нашими друзьями, мы внезапно 
обнаруживаем «нарушение в силе» наших отношений с другим человеком. Чтобы 
вернуть отношения в нужное русло, необходимо задействовать методы логического 
диалога, которые раскрывают скрытые предположения, связанные с предметом 

обсуждения. 

Обратите внимание, что диалог как процесс, сильно отличается от разговора и 
обсуждения. Диалог в этом смысле состоит в том уникальном обмене мнениями 
между несколькими людьми, который кажется непреодолимо связанным, как бы без 
разделения, и в то же время допускающим уникальный вклад, который каждый 

http://tmlife.org/ru/15-o-skheme.html#34
http://tmlife.org/ru/15-o-skheme.html#35
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человек может предложить. «Дисциплина командного обучения начинается с 

«диалога», способности членов команды подкреплять свои предположения и 
принимать подлинное «совместное мышление».« «Командное обучение жизненно 
важно, потому что команды, а не отдельные лица, являются фундаментальной 
единицей обучения в современных организациях. Именно здесь «резина встречается 
с дорогой»; если команды не могут учиться, организация не сможет учиться» (Senge, 
1994). 

Ценности составляют основу нашего мышления, речи, разработки вариантов, 
выбора решений, принятия решений, реализации действий, которые мы выражаем в 
своей жизни и в том, как мы их проживаем. Они имеют основополагающее значение 
для выражения того, кто мы есть. 

Убеждения ― сказать "ценности“значит также сказать ”убеждения", потому что, 
если мы что-то ценим, мы верим, что эти ценности должны быть выражены в нашей 
жизни. И, мы также ожидаем, что те, кто придерживается тех же ценностей и 
убеждений, будут вести себя так же, как и мы. Тем не менее, убеждения и ожидания 
могут сильно различаться между людьми, которые придерживаются одинаковых 
ценностей. Почему? 

Причина, по которой они так сильно расходятся, состоит в том, что, хотя ценности 
универсальны, убеждения, мнения и предположения являются культурными, 
семейными и личными. Поведение может варьироваться от одного человека к 
другому и от одного общества к другому, даже если они придерживаются одних и тех 
же убеждений из-за скрытых, необъявленных предположений. Когда вы видите 

необъяснимые различия как это, то ищите необъявленные предположения. Затем 
наступает время задать этот важный и раскрывающий вопрос: «Если мы 
придерживаемся одних и тех же ценностей, почему наши убеждения и наши 
ожидания по выполнению этих убеждений столь различны?»  Это время для 
применения эффективных методов диалога. 

Подтверждение наших убеждений. Осторожно — не увлекайтесь вопросом «как» 
или «почему». Например, «Как ты мог или ‘Почему ты…? пришёл к этому убеждению 
от  этой ценности?’» приведет вас в многочисленные кроличьи норы гипотез. 
Вопросы «почему» и «как» не очень полезны. Скорее, гораздо полезнее 
прорабатывать каждое убеждение, обсуждая «что» привело вас к этому убеждению. 
Исследуйте их, не оценивая их как хорошие или плохие или обращаясь к человеку, от 
которого они пришли. Кроме того, это можно легко сделать в команде, где вы 

чувствуете себя в эмоциональной и социальной безопасности, чтобы задавать 
вопросы, которые помогут выявить предположения. Например: «Когда вы впервые 
начали придерживаться этого убеждения /мнения/ предположения? От кого вы 
слышали это убеждение /мнение/ предположение? И так далее. 

В Команде, когда обнаруживаются различия убеждений, для её хорошего рабочего 
порядка необходимо будет изучить эти убеждения, чтобы определить, как они 
способствуют устойчивости нашей цивилизации, национальных обществ, сообществ, 
семьи и, в конечном счете, отдельного человека, — не только на этот год, но так как 
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они способствуют развитию устойчивости от 50 до 250 и на 1000 лет вперёд. Да, 

1000 лет не так уж много, чтобы осмыслить. Вот почему, когда вы думаете об 
устойчивости, думайте на двух уровнях: об идеальном предполагаемом будущем 
результате и о шагах в области развития, которые должны быть предприняты для 
достижения этого идеального результата. 

Подтверждение предположений. Неспособность раскрыть и проверить 
предположения, либо по явному соглашению, либо по негласному соглашению, 
приведёт к аннулированию результатов Команды. Каждая разница в убеждениях 
является свидетельством предположений, которые должны быть подтверждены 
отдельно с помощью Схемы, как поддерживающие или не поддерживающие 
социальную устойчивость. Когда различия всё ещё сохраняются, пришло время 
обратиться к вашему Консультанту за советом и мнением. Это может показаться 

утомительным, но это превентивная процедура, которая будет иметь большое 
значение для устранения непредвиденных проблем и сбоев возможных проектов. 
Документирование проверки или аннулирования предположений будет полезно для 
других команд, поскольку они исследуют подобные проекты. Различия между 
подтвержденными результатами разных команд являются показателями того, что 
невыявленные предположения всё ещё существуют. 

Мы склонны проживать свою жизнь минута за минутой и день за днем с 
невероятными списками убеждений в голове, никогда не думая о необъявленных 
предположениях, которые поддерживают эти убеждения. Большинство из нас просто 
принимают предположения и ожидания, которые были молчаливо связаны с этими 
убеждениями, когда они были даны нам в детстве. Для развития устойчивых 
социальных организаций важно, чтобы их фундаментальные убеждения и 

предположения были раскрыты и подтверждены. 

«Всё в порядке». Развитие сотен местных Проектных Команд позволит изучить 
фундаментальные предположения, лежащие в основе социальных систем нашего 
общества. Предположения - это мягкий песок, который быстро размывается, когда 
трагедии обрушиваются на сообщества и нации. Дэвид Бом рассказывает нам, 

«Когда всё идет гладко, невозможно понять, что что-то не так - мы уже 
сделали предположение, что происходящее не зависит от мысли. Когда вещи 
представлены, а затем представлены таким образом, у вас нет возможности 
увидеть, что происходит - это уже исключено. Вы не можете обратить 
внимание на то, что находится за пределами представления. Есть огромное 

давление, чтобы не делать этого; это очень трудно. Единственный раз, когда 
вы можете обратить на это внимание, это когда вы видите, что есть проблема - 
когда приходит сюрприз, когда возникает противоречие, когда что-то не 
работает. 

Однако мы не хотим рассматривать этот процесс как «проблему», потому что 
мы не знаем, как её решить - мы не можем спроектировать решение». 36 

http://tmlife.org/ru/15-o-skheme.html#36
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Самое большое предположение, которое составляет большую общественную ложь, 

состоит в том, что «Всё в порядке». Схема Проектирования и Проверки Социальной 
Устойчивости обладает сверхъестественной способностью раскрывать 
предположения членов команды, их сообществ и предположения нашей культуры, 
более крупных обществ, на национальном и на международном уровнях. Но, чтобы 
начать, нужно мужество. Возможно, самое большое непроверенное предположение, 
которое я сделал, состоит в том, что граждане демократических стран обеспокоены 
своим будущим и будут участвовать в разработке устойчивого будущего для своих 

детей и внуков. Но тогда, возможно, они видят только, что «Всё в порядке». 

Методы работы со Схемой и Моральным Компасом 

Поскольку Схема в высшей степени гибкая, вы можете начать практически с любого 

места в её формате. В итоге, тем не менее, все пункты должны быть заполнены для 
использования в будущем другими командами. 

Убеждения. Начните с убеждения, которое вы хотите проверить на его 
устойчивость, и запишите его в колонку «Убеждения». Посмотрите направо на 
колонку «Ожидания». Какие ожидания вытекают из этого убеждения? Запишите их. 
Как вы можете видеть, не всегда необходимо заполнять все пробелы Схемы, чтобы 
проверить достоверность убеждения или ожидания. Чтобы проверить достоверность 
убеждения или ожидания, вы должны оспорить это убеждение или ожидание, 
используя семь ценностей в столбце № 10. Если оно не поддерживается всеми семью 

ценностями, тогда оно не подтверждается. 

Ожидания. Это другое место, где вы можете начать тестирование. Введите 
ожидание. Посмотрите налево на колонку Убеждений. Какие убеждения 
поддерживают это ожидание? Запишите их и продолжайте. 

Проверка существующей политики или проекта устойчивого развития. 
Начните с политики, любой политики, будь то семейная, общественная, социальная, 
корпоративная, национальная, международная или внешняя политика. Или вы 
можете начать с Проекта Устойчивости, который хотите протестировать. Является ли 
он устойчивым и эффективным? Запишите эту политику или функцию устойчивого 
проектирования в столбце № 7 «Ожидания». 

В качестве примера можно привести установление в планах здравоохранения 
обязательного предоставления бесплатных противозачаточных средств для 
сокращения нежелательной беременности или ограничение доступа посетителей в 
государственный парк для восстановления среды обитания. В этом случае каждое 

Ожидание (политика или функция Проекта Устойчивости) должно быть привязано к 
определённому намерению. 

Посмотрите направо: 
1. Какие Критерии Выполнения в результате ваших убеждений и ожиданий вы бы 
использовали, чтобы измерить, работает ли политика или функция Проекта как 
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задумано? Напишите Критерии для Выполнения, которые вы определили в столбце 

№ 6. Используя приведённый выше пример ограничения доступа посетителей в 
государственный парк, мы могли бы использовать популяцию выздоравливающих и 
находящихся под угрозой исчезновения видов с течением времени в качестве одного 
из Критериев для Выполнения. 

2. Если политика действовала в течение некоторого времени, данные для Критериев 
Выполнения могут быть уже доступны, чтобы вы могли оценить, эффективна ли 
политика или нет. Если это новая или предлагаемая политика или функция Проекта 
Устойчивости, которая будет новой для общества, то следует признать, что на этом 
этапе вы не сможете подтвердить её эффективность, но вам придётся подождать, 
чтобы её где-нибудь опробовали в течение периода времени, чтобы измерить её 
эффективность. Это может быть подтверждено четырьмя основными ценностями, но 

его эффективность может быть ещё не очевидна. 

Посмотрите налево: 
Убеждения имеют моральные и этические коннотации. Это идеи о том, как индивидум 
или общество «должны вести себя» 37 , которые часто не признаются, потому что они 
существуют в форме предположений. При оценке политики (или функции Проекта 

Устойчивости) часто возникают конкурирующие мнения о её достоинствах и 
недостатках. Каждая сторона будет иметь одно или несколько основополагающих 
убеждений, независимо от того, признаны они или нет, которые побуждают их быть 
«за» или «против» этой конкретной политики. 

1. Начните с определения сторон в пользу или против целевой политики или 

функции Проекта Устойчивости. В приведённом выше примере, в котором говорится, 
что связанные с религией планы в области здравоохранения предусматривают 
бесплатную контрацепцию, мы могли бы определить религиозные учреждения и 
федеральное правительство в качестве сторон, которые придерживаются 
противоречивых взглядов по этому вопросу. 

2. Для каждой стороны попытайтесь определить, какое убеждение мотивирует их 
быть за или против целевой политики. В следующем примере, религиозные 
учреждения могут быть против политики, поскольку считают, что свободно доступная 
контрацепция приведёт к аморальному поведению. Сторонники ограничения, с 
другой стороны, могут полагать, что люди должны иметь доступ к методам 
планирования семьи, чтобы уменьшить расходы на социальное обеспечение. 
Поместите каждую веру в столбец 8 вместе с его соответствующим владельцем. 

Оцените каждое убеждение по Интерпретированным Ценностям, содержащимся в 
столбце № 9. Если это не решит проблему, используйте Врождённые Ценности в 
столбце № 10. Этот процесс требует опытного суждения для эффективного 
использования, и не все согласятся с социально устойчивыми выводами. Однако, 

даже если не будет получен чёткий ответ, с которым все согласны, использование 
Схемы сыграет важную роль в фокусировке дискуссий на тему социальной и 
материальной устойчивости, так что конструктивный диалог будет развиваться. 

http://tmlife.org/ru/15-o-skheme.html#37
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Использование трёх вторичных Ценностей-Эмоций для оценки эмоционального 

содержания темы должно внести окончательную ясность в диалог.  

Тактика исследования Командой 

Существует три основных метода использования Схемы. Первый включает процесс 
создания социально устойчивых проектов, основанных на «видении» некоторого 
желаемого результата как социального процесса, организации или политики в 
будущем. Видение требует стратегического планирования, где краткосрочные цели 
разрабатываются для достижения долгосрочных целей. Второй включает проверку 

существующего социального процесса, организации, учреждения, социальной 
политики или закона, чтобы определить его обоснованность, как способствующего 
социальной устойчивости или нет. 

1.  Видение и стратегическое планирование - это методы планирования, 
которые позволяют нам выработать видение того, что мы хотим воплотить в жизнь, с 

помощью проверенных проектов, способствующих социальной устойчивости. 
Использование Схемы для стратегического планирования позволяет нам 
разрабатывать долгосрочные планы, а затем разрабатывать краткосрочные планы, 
которые соответствуют этому видению. После того, как план будущего видения будет 
обоснован, можно разработать стратегический план с дополнительными 
краткосрочными целями, которые в конечном итоге завершат стратегический план и 
видение. 

Хотя видение предлагает потенциал для разработки подтверждённых долгосрочных 
целей, разработка краткосрочных целей будет сложной задачей. Планирование и 
реализация должны учитывать неизвестные факторы, которые наверняка возникнут, 
которые необходимо устранить. Другими словами, планы должны быть адаптивными 
и гибкими, чтобы все участники сохраняли интересы планов выше любых 

политических или социальных позиций, которые могут возникнуть на этом пути. Мы 
должны быть терпеливы с самим собой, чтобы спроектировать это будущее и 
учитывать универсальные ценности как критерии для каждого шага на этом пути.  

Начните с более крупной концепции, а затем разделите её на более мелкие 
части. Наименьшей единицей социальной устойчивости, с которой можно работать, 

является личность. На этом уровне вы никогда не ошибётесь, потому что основой 
любого функционального и устойчивого общества является индивидуум/семья. Если 
ваша команда начинает с широкого конца проекта, используя видение и 
стратегическое планирование, ей в конечном итоге придется вернуться к узкому 
концу, чтобы проверить, как этот проект/видение способствует устойчивости 
личности/семьи. 

Например, если вы разрабатываете устойчивый местный медицинский центр, это 
видение вам более знакомо, чем, например, более широкая тема глобальной или 
национальной системы здравоохранения. Вам может показаться интересным, что 
социально-устойчивая местная общественная поликлиника имеет те же комнаты, 
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оборудование и персонал, что и клиники сейчас, но цель её существования и работы 

сильно отличается. Возможно, вы захотите поработать с местной клиникой как целой 
системой, а затем разделить её на более мелкие компоненты, которые будут 
обсуждаться как отдельные устойчивые системы клиники. Сделав это, вы начнёте 
понимать, что здравоохранение в целом - это система, которая должна быть связана 
с другими социальными системами, например с образованием. 

Вы должны сделать это перед тем, как разбить их на более мелкие части, и в этом 
весь этот процесс: взятие более широкой социальной системы глобальной 
цивилизации и обнаружение подчиненных систем, действующих в более широкой 
устойчивой системе. Ни одна социальная система не будет устойчивой, если не будут 
устойчивыми связанные и подчинённые системы. 

Этот процесс проектирования очень скрупулёзно смотрит на многие мелочи. Если вы 
посмотрите на небольшую общественную медицинскую клинику, а затем 
воспользуетесь этим процессом для обсуждения структуры функций внутри клиники, 
то вы можете обнаружить, что достигли более быстрых результатов. В случае 
репродуктивных пар, которые хотят начать планировать за 3-6 месяцев до зачатия, 
или, возможно, за 2, 3 или 4 года заранее, и они захотели бы подготовиться к этому 

времени. Вы изучили бы образовательные услуги, которые предоставит ваша 
клиника, и какой сотрудник клиники это предоставит, и кто является наиболее 
квалифицированным. Этот человек может также выполнять двойную функцию: он 
посещающий семейный врач, который приезжает осмотреть семью до и после 
зачатия и во время беременности и следит за этой семейной ячейкой в течение 
последующих лет. 

В соответствии с континуумом, по мере того, как плод созревает и рождается, 
должны быть обеспечены другие функции в местной клинике. Вместо того, чтобы 
клиника управляла услугами, потребности людей как физических, социальных, 
психологических, интеллектуальных и духовных существ будут определять 
разработку этих услуг. 

Вы можете столкнуться с огромным разочарованием в своей работе с этим процессом 
проектирования, если вы думаете о предоставлении услуг текущему населению в 
вашем сообществе. В вашем видении вы, возможно, смотрите на демографические 
данные, в которых одна медицинская клиника обслуживает население 500 или 1000 
человек с 250 семьями. Когда вы смотрите на сообщества в большом городе, таком 
как Грин-Бей, Висконсин, вы можете воскликнуть: «О, черт возьми! Нам нужно 1000 

клиник, чтобы обслуживать миллион человек». Таким образом, вы начинаете думать 
иначе. 

Хотя процесс Проектной Команды может показаться разочаровывающим для проекта, 
как этот, имейте в виду, что это только проект, чтобы удовлетворить потребность 

человека в развитии социально устойчивого сообщества; и, конечно, одно из первых 
мест, где вы бы начали, - это здравоохранение, многоуровневое здравоохранение, а 
затем образование в рамках континуума социальной устойчивости человека. 
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Барахтанье и поиск выхода. Если у вас нет проекта, в котором есть какие-то 

идеалы, то вы будете барахтаться. Если вы думаете только об удовлетворении 
немедленных потребностей общества, то вы также будете барахтаться. Если вы 
увязнете в том, как получить необходимые ресурсы - «Как мы будем финансировать 
это сейчас?» - и так далее, вы будете барахтаться и колебаться. 

Имея видение, ваша перспективная оценка состоит не в том, чтобы эти конкретные 
проблемы были на переднем крае вашего внимания, а в том, какие услуги вы должны 
предоставить, чтобы создать социально устойчивое сообщество для будущих 
поколений. В недавней литературе, например, говорится, что некоторые страны 
третьего мира предоставляют и разрабатывают высокотехнологичные решения 
местных проблем без необходимости привлекать экспертов. Повсюду есть умные 
люди, и умные люди читают доступные материалы и выясняют, как сделать то, что 

должно быть сделано с имеющимися материалами и ресурсами. Когда вы делаете это 
таким путём, вы становитесь очень изобретательным, очень творческими, и вы 
обнаружите, что тогда у вас будут местные, устойчивые решения. 

2. Тестирование существующих социальных, политических и процессов 
принятия решений для проверки. Тестирование существующего социального 

процесса или социальной политики включает в себя де-конструирование исходных 
организационных документов, таких как уставы, конституции, подзаконные акты или 
политики, и анализ их частей с точки зрения подтверждения их устойчивости. 
Например, если вы оцениваете юридический устав или закон, вы должны сначала 
посмотреть на ожидания, связанные с ним. Перечислите их в столбце «Ожидания» 
Схемы. Если устав или закон предусматривают правовую санкцию за нарушение или 
вознаграждение за соблюдение, перечислите их в столбце № 6 «Критерии 

выполнения». Когда вы найдете предположения, а вы их найдёте, перечислите их в 
столбце «Убеждения», которые будут проверены позже, когда группа будет работать 
над этим столбцом. 

Затем, Команда приступит к выявлению фундаментальных убеждений, лежащих в 
основе деятельности организации, которая поддерживает Ожидания и Критерии, 

изложенные в учредительном документе, политике, законе или постановлении. 
Некоторые организации заявляют о своих убеждениях в начале этих документов, 
которые обычно связаны с её философией и намерением её существования. 
Перечислите их в столбце «Убеждения». 

Последний процесс включает в себя проверку социальной устойчивости тех базовых 

убеждений, ожиданий и желаемых результатов, которые в значительной степени 
соответствуют этим ожиданиям. Если политика, закон или нормативные акты не 
поддерживают жизнь, равенство, рост и качество жизни индивида, семьи, других 
социальных институтов, то они не подтверждаются для поддержки социальной 
устойчивости. Когда политика, закон или нормативный акт и так далее не могут быть 
подтверждены как поддерживающие четыре основные ценности социальной 
устойчивости, тогда они должны быть пересмотрены и заменены на те, которые 

поддерживают, или удаляются. 
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CХЕМА проектирования и проверки социальной устойчивости ~ 

Проект {обведите} {РАЗРАБОТКА}  {ПРОВЕРКА} или {МОРАЛЬ} 

Проект:   ....... Стр.:   .......... 

1.  Глобальное заявление о проекте:      ......... 

2. Заявление о Намерениях (кратко):   ........ 

3.  Область Устойчивости: a.  Социальная        или b.  Материальная ?   
(обвести) 

4.    Укажите область изучения социальной устойчивости (например, семья, воспитание 

детей, сообщество, образование, здравоохранение, экономика, коммерция и торговля, 

управление или другие) :     ........ 

ИЛИ 

Сформулируйте вопрос, касающийся материальной устойчивости:     ...... 

5. Место проведения (обвести): → Индивид/Семья  → Сообщество →  

Государство/Регион  → Национальное →  Глобальный регион → Глобальное 

  ...... 

10. 9.  8. 7. 6. 

ВРОЖДЁННЫЕ 
ЦЕННОСТИ 

ИСТОЛКОВАННЫЕ 

ЦЕННОСТИ 

УБЕЖДЕНИЯ 

(И 

предположения) 

ОЖИДАНИЯ 

(Это включает 

в себя 

планирование) 

КРИТЕРИИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

(Это должно 

быть измеримо) 

  [Мы ценим]… [Мы верим]…  
[Мы 

ожидаем]... 

[Мы 

наблюдаем]… 

►Жизнь         

► Качество 

жизни 
        

► Рост         

► Равенство         

♦ Сочувствие         

♦ Сострадание          

♦ “Любовь” к 

человечеству 
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ВЫВОДЫ ~ 

Проект {обведите} {РАЗРАБОТКА}  {ПРОВЕРКА} или {МОРАЛЬ} 

Проект:   ....... Стр.:   .......... 

1.  Глобальное заявление о проекте:     ......... 

2. Заявление о Намерениях (кратко):  ........ 

3.  Область 

Устойчивости: 

a. Социальная        

или 
b.  Материальная ?   (обвести) 

4.  Укажите область изучения социальной устойчивости (например, семья, воспитание 

детей, сообщество, образование, здравоохранение, экономика, коммерция и торговля, 

управление или другие) :  ........ 

ИЛИ 

Сформулируйте вопрос, касающийся материальной устойчивости: ...... 

5.  Место проведения (обвести): → Индивид/Семья  → Сообщество →  

Государство/Регион  → Национальное →  Глобальный регион → Глобальное  

ВЫВОДЫ 
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Экспериментальное упражнение с использованием Схемы 

1.   Глобальное заявление о проекте: Это ядро устойчивого социального проекта, 

который вы планируете разработать. В этом экспериментальном упражнении мы 
напишем «Сокращение подростковой беременности в возрасте 12–19 лет». 

2.   ОБЛАСТЬ УСТОЙЧИВОСТИ: В этом упражнении обведите «a. Социальное". 

3.   Сформулируйте социальный проект, предназначенный для обеспечения 
устойчивости. Тема этого упражнения: «Рождение ребенка». Также напишите 
это в верхней строке как «Проект» Схемы. Он дублируется здесь для дальнейшего 
использования, например, когда вы накапливаете страницы Схемы в папке с файлом. 
Пронумеруйте страницы последовательно. 
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4.   Место проведения: Обведите: Индивидуальный/семейный уровень. 

Позже вы можете расширить свой проект до уровня сообщества или выше, как 
только вы завершили и утвердили проект для индивидуального/семейного уровня. 
Ради этого примера легче выбрать уровень «индивидуум/семья», потому что 
индивидуум или семья суверенны в том, как они предпочитают практиковать своё 
устойчивое население. 

5.   Заявление о намерениях? Это напрямую связано с (1.) «Глобальным 
заявлением о проекте». Согласно нашему примеру, мы пишем «Уменьшить 
количество абортов». Наш проект состоит в сокращении числа беременностей 
среди подростков, и мы намерены сократить количество абортов. 

6.   Критерии выполнения: (Столбцы 6 и 7 напрямую связаны друг с другом.) Для 
каждого ожидания существует множество критериев, поведений или результатов, 
которые соответствуют этому ожиданию. Если мы ожидаем сокращения подростковой 
беременности, нам нужны критерии для оценки прогресса программ, которые мы 
используем для достижения этой цели. Чтобы проверить достоверность критерия, 
сравните его с семью ценностями устойчивости в столбце № 10. Чтобы социальная 
устойчивость стала частью сообщества или общества, должно существовать 

измеримое поведение или результаты, которые демонстрируют, как оправдываются 
ожидания. 

Столбец № 6 станет списком измеримого критерия, который позволяет нам 
оценивать наш прогресс в выполнении нашего проекта (1.). Пометьте каждый 
элемент как «a», «б», «в» и так далее, чтобы обеспечить справочное руководство в 

столбцах №7. 

Ожидания , «8. Верования» и «9. Ценности ». Перечислите столько критериев, 
сколько сможете, прежде чем продолжить. В нашем примере предусмотрено 
следующее: 

а. Меньше случаев беременности у девочек 12-19. 
б. Более низкие показатели отсева из школ / Больше выпускников.  
с. Меньше абортов для этой группы (сообщается / прогнозируется.) 
д. Меньше благосостояния и регистрации в WIC для этой группы (Женщины, 
Младенцы и Дети (WIC) (федеральная или государственная программа по 

обеспечению надлежащего питания малоимущих матерей и их детей).) 
е. Меньше сообщений о брошенных детях. 
ж. Меньше младенцев выставляют на усыновление. 
з-я. Добавьте другой критерий, необходимый для измерения вашего проекта. 

Предоставьте подробную информацию для каждой записи с буквами, чтобы читатель 

знал, как будет измеряться каждый критерий; и другие детали по мере 
необходимости. 

7.   Столбец ожиданий. Этот столбец связан с программами, которые, как мы 
ожидаем, будут соответствовать критериям. В этом примере мы ожидаем, что для 



138 
 

сокращения подростковой беременности тем, кто станет ответственным за 

беременность и рождение у подростков в возрасте 12-19 лет, будет предоставлена 
комбинация программ для соответствия критериям. «Те, кто становятся 
ответственными», например, включают подростка (мальчика и девочку), его и её 
родителей, а также агентства общественной поддержки. 

Мы ожидаем, что ... 

●   Программы просвещения по деторождению должны были быть предоставлены 
давным-давно родителям подростка и задолго до того, как подросток станет 
сексуально активным. Это подготавливает родителей к общению, обучению и 
воспитанию своего будущего подростка с пониманием семи ценностей, убеждений и 

ожиданий, чтобы ребенок был готов принимать ответственные решения, касающиеся 
его или её собственной сексуальности, и его или её рождения нового поколения. 
Крайне важно, чтобы сексуально развитый ребенок в полной мере осознавал 
последствия своего решения для социальной устойчивости своей собственной жизни, 
своих будущих детей, а также для сообщества и общества.  

Родителям или опекунам малолетнего ребенка, который станет подростком, будь то 
мужчина или женщина, предоставляются учебные материалы по вопросам 
деторождения с учетом его возраста и развития. Это может быть сделано достаточно 
рано в жизни этого ребенка, чтобы ответить на его естественные вопросы о 
размножении, о том, почему есть мальчики и девочки, и о другие темы. 

Этот столбец может быть расширен для предоставления программ, необходимых для 
каждого критерия. Например: 

●   Начиная с того момента, когда ребенок становится репродуктивно способным, 
ребенок узнает о человеческой сексуальности способами, подходящими для его 

возраста и полового развития. Это может включать в себя полный спектр методов 
профилактики родов от воздержания до стерилизации. Тем, кто способен к 
размножению, предоставляется беспрепятственный доступ к противозачаточным 
устройствам и лекарствам, без чувства вины ; и для тех, кто ещё не способен к 
воспроизводству, предоставляется информация об этих ресурсах. 

Как может подумать читатель, этот метод информации, образования и обучения 
может быть легко использован для предотвращения употребления табака, 
наркотиков и алкоголя, антисоциального поведения, включая издевательства, 
давление со стороны сверстников и многие другие виды поведения, которые наносят 
ущерб социальной устойчивости. Образование по деторождению  в устойчивом 
обществе рассматривается как любая другая тема развития, например прыщи, 
которые неизбежно возникают в жизни ребенка. 

●   Основная цель программ в «Ожиданиях» состоит в том, чтобы возложить 
ответственность за практику социальной устойчивости на людей, которые в 
наибольшей степени влияют на достижение результата устойчивости. В настоящее 
время общество несёт ответственность за поддержку и уход за младенцами, 
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становящимися взрослыми, гражданами, которые не контролировали процесс 

рождения этого ребенка. Это совершенно неустойчиво. 

8.   Столбец Убеждений: Пункты, обозначенные буквами в этом столбце, 
соответствуют элементам, обозначенным буквами в столбцах «Ожидания» и 
«Критерии».. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Ценности выражаются как убеждения, порождающие ожидания, 
которые демонстрируются как поведение, которое мы можем измерить. Когда мы 
хотим понять, как основные ценности поддерживают устойчивость, мы должны 
учитывать ожидания, вытекающие из определённого убеждения. 

Семь основных ценностей: Жизнь, Равенство, Рост, Качество Жизни и три 
вторичные ценности - эмоции Сочувствия, Сострадания и обобщенная «Любовь» к 
человечеству. 

ЦЕННОСТИ:  Жизнь, равенство, рост, качество жизни 
       Интерпретируемые Ценности 
            Верования: (и предположения) 
                   Ожидания 
                           Измеримые Критерии 

С чего начать работу со Схемой. 

Команда разработчиков должна обсудить и разобраться в том, с чего начать работу 
со Схемой. Например, вы ожидаете, что будете предоставлять информацию о 
деторождении, образовании и обучении только в том случае, если вы считаете, что 
это приведет к выполнению Критериев. Затем вы должны ответить на вопрос: «Что 

заставляет вас верить в то, что это будет эффективно?». Этот и аналогичные 
вопросы приведут команду к определению предположений этих убеждений. 

Поскольку социальная устойчивость является конечной точкой непрерывного 
выживания цивилизации, только то, что поддерживает социальное выживание, 
существование, постоянное поддержание и устойчивость общества, считается 

важным. Устойчивость цивилизации, нации или общества зависит, например, не от 
политических позиций, а от того, что действительно влияет на их социально 
устойчивое существование 

Наш пример продолжался: Когда мы начинаем работать над колонкой 

«Убеждения», пришло время спросить, какие основные предположения сделаны в 
отношении воспитания деторождению в социально устойчивом обществе. 
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ: повышение доступности информации, образования и обучения 
для будущих родителей, родителей детей, детей и репродуктивно способных 
молодых людей снизит беременность среди подростков и уменьшит количество 
абортов. Есть ли другие важные убеждения и предположения? 
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●    Мы считаем, что все сексуальные существа должны осознавать свою 

сексуальность, как аспект своей человечности. Мы считаем, что это лучше всего 
обеспечивается родителями или опекунами ребенка, как часть взросления. Мы 
предполагаем, что родители уже имеют эту информацию, и мы также предполагаем, 
что родители с этой информацией будут делиться ею со своими детьми в ходе их 
взросления. Незнание основных функций деторождения и размножения человека 
способствует материальной и социальной НЕустойчивости личности, семьи, общества 
и глобальной цивилизации.. 

●    Мы считаем, что является важным, чтобы дети, становящиеся взрослыми, были 
полностью информированы о своей сексуальности, чтобы принимать зрелые, 
ответственные и социально устойчивые моральные решения относительно своего 
воспроизводства. Повышение осведомлённости должно идти в ногу с их физическим 

развитием ― учебные материалы, ориентированные на физическое, сексуальное, 
эмоциональное и социальное развитие ребенка. 

9.  Колонка интерпретируемых Ценностей: Очень часто те, кто не знает о семи 
универсальных и вневременных ценностях, присущих нашему виду, и поэтому 
каждый человек будет предполагать, что их убеждения поддерживаются их 

собственным набором ценностей. В действительности, для тех, кто полностью 
осознаёт эти семь ценностей, личный набор ценностей интерпретируется как 
значения этих семи ценностей. Обычная реакция на предоставление такой степени 
ясности обычно встречается с большим количеством вопросов, которые являются 
ответом на когнитивный и культурный диссонанс. Людям, которые приходят к этому 
осознанию, понадобится время, более или менее, чтобы интегрировать эти новые 
ценности-реальность в своё мышление и оценить, что представляют собой эти семь 

ценностей. 

10.  Столбец Ценностей: Теперь пришло время провести перекрёстную проверку 
или проверку элементов в столбцах «Интерпретированные Ценности, Убеждения, 
Ожидания и Критерии» по семи ценностям в столбце №10. Проверка подтверждения 
каждого элемента из перечисленных убеждений (и каждого предположение) 

поддерживается каждым значением и их комбинацией. Если проверка невозможна, 
то необходимо изменить убеждения(е) и интерпретированные значения(е), чтобы 
они соответствовали процессу проверки семи ценностей в столбце № 10.  

11.   Отчет о Результатах, (стр.169) Верхний раздел Отчета о Результатах 
идентичен верхнему разделу Схемы, а описание результатов приводится ниже. В 

этом разделе Команда напишет описание своих полученных данных, выводов, в 
которых описывается проверка по каждому из четырех основных ценностей для 
каждого убеждения, предположения и критериев, которые рассматриваются. Это 
важный исторический отчет о том, что Команда нашла элементы, поддерживающие 
тему, как устойчивыми, либо неустойчивыми. 

Пример: Из-за того,  что все люди сексуальны по полу и сексуальны в соответствии 
с их физической зрелостью; все люди в равной степени наделены сексуальностью и в 
равной степени нуждаются в сексуальной и репродуктивной информации, 
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образовании и обучении, чтобы принимать ответственные решения о том, следует ли 

и когда рожать детей. Отсрочка деторождения до оптимальной эры жизни человека 
позволяет обеспечить оптимальный вклад роста в его жизнь и жизнь их ребенка. 
Кроме того, организации, связанные с этой тематической областью, несут 
ответственность за предоставление обучения, а также средств контроля рождаемости 
и лекарств лицам с репродуктивной способностью; и на репродуктивно способных 
лиц возлагается ответственность за использование этих учебных материалов, 
противозачаточных средств и медикаментов. Эти взаимные обязанности 

поддерживают симбиотические отношения социальной устойчивости личности, 
социальных организаций и общества. 

Заявление о Результатах показывает взаимосвязь различных столбцов информации в 
краткой повествовательной форме. 

Схема позволяет пользователям разрабатывать социально устойчивую этическую и 
моральную социальную политику для себя, своей собственной репродуктивной семьи 
и своего сообщества. Работа над схемой обеспечивает синергетический эффект, 
который обеспечивает образовательную осведомленность и понимание того, как 
социальная устойчивость способствует устойчивости личности, семьи и общества. 

Провал Проверки. Иногда социальная проблема не поддерживается четырьмя 
основными ценностями. Если нет возможности проверить тему, то необходимо 
написать Заявление о Недействительности, которое публикуется, чтобы избежать 
дублирования другими группами. Тем не менее, команды обнаружат, что некоторые 
аспекты их проектов проверены лишь частично. Они также должны быть 

опубликованы. 

Экспериментальное упражнение с использованием методологии 

Схемы для решения морального вопроса  

Схема, как и Моральный Компас имеет три основные функции, 

●   Перекрестная проверка социально обоснованной моральной обоснованности тех 
проектов и других работ, выполняемых Проектными Командами; а также, 

●   Проверить социально устойчивую моральную и этическую обоснованность 
существующих стратегий и законов, например, частных организаций, корпораций, 

правительственных учреждений или некоммерческих организаций любого размера. 

●   Руководство разработкой новых социальных политик и законов.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Ниже приведена адаптация того же экспериментального упражнения, 

которое использовалось для использования Схемы Проектирования и Проверки 
Социальной Устойчивости, которую мы начали на стр. 155. 
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В этом случае цель упражнения состоит в том, чтобы предоставить доказательство 

того, что решения, предлагаемые в Схеме, морально и этически согласуются с семью 
ценностями социальной устойчивости. 

Разработка социальных программ для выполнения морального ответа. Это 
упражнение завершит нижнюю часть Схемы, разработав примеры программ 

«Сокращение подростковой беременности / сокращение абортов». 

Верхняя часть Схемы просит дать окончательную и описательную информацию о 
моральном вопросе. 

1.  Моральный вопрос: «Поддерживает ли мораль социальной устойчивости 
публикацию и предоставление образования и подготовку по вопросам деторождения 
для людей в возрасте 20 лет и младше для сокращения подростковой беременности в 
возрасте 12-19 лет?» 

2.  ОБЛАСТЬ УСТОЙЧИВОСТИ: В этом упражнении обведите «a. Социальное". 

3.  Сформулируйте моральный вопрос, утверждаемый для социальной 
устойчивости. В этом упражнении проблема состоит в следующем: «Свободная 
пресса, деторождение». Также напишите это как «Моральный вопрос» в 
верхней строке Компаса. Здесь он продублирован, чтобы идентифицировать его для 

использования в будущем другими людьми, имеющими доступ к «Библиотеке 
мудрости устойчивости». 

4. Место проведения: Обведите: Индивидуальный / семейный уровень. Ради 
этого примера легче выбрать уровень «Индивидуум / семья», потому что индивидуум 
и семья являются самым низким суверенным социальным уровнем для того, как он 

решает практиковать устойчивую мораль населения. 

5.  Заявление о намерениях? Это напрямую связано с «1. Моральный вопрос ». 
Согласно нашему примеру, мы пишем «Сокращение подростковой 
беременности». Моральным вопросом является публикация соответствующих 
материалов по сокращению беременностей среди подростков, и наше намерение 

состоит в том, чтобы сократить число беременностей в этой группе. 

На данный момент верхняя часть Компаса была завершена. 

Теперь мы перейдём непосредственно к «Выводам». «Заявлении о выводах» 
даёт более подробное, повествовательное обсуждение того, как Команда 
использовала основные ценности для проверки социальных и моральных проблем.  

Моральный вопрос: «Поддерживает ли мораль социальной устойчивости 
предоставление образования и подготовки по вопросам деторождения для людей в 

возрасте 20 лет и младше для сокращения подростковой беременности в возрасте 12-
19 лет?» 
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Равенство. Ценность каждого члена потенциального деторождения является 

равной, когда оно происходит, когда ему предшествует информированное, 
сознательное и преднамеренное принятие решения для оптимальной точки в жизни 
предполагаемой матери, отца и ребенка. ДА. 

Объяснение: Преждевременная беременность лишает мать, отца и ребёнка 

возможности вести более зрелую жизнь и пользоваться благами жизни наравне с 
теми, кто выжидал. Их ценность для сообщества и общества, чтобы помочь их 
собственной устойчивости и устойчивости их собственной семьи, сообщества и 
общества снижается из-за обязанностей преждевременного родительства. 

Рост: Рост и взросление индивидуума (матери, отца и ребенка) более полно 

обеспечиваются, когда информированное, сознательное и преднамеренное 
деторождение происходит в оптимальной точке жизни предполагаемой матери, отца 
и ребенка. ДА. 

Объяснение: Преждевременная беременность препятствует оптимальному течению 
взросления и роста, которые поддерживают социальную устойчивость матери, отца, 

ребенка, семьи, сообщества и общества. 

Качество жизни. Качество жизни более полно обеспечивается, когда 
информированное, сознательное и преднамеренное деторождение происходит в 
оптимальной точке жизни будущей матери, отца и ребенка. ДА. 

Объяснение: Преждевременная беременность лишает мать, отца и ребенка 
возможности более высокого качества жизни, чтобы в полной мере вырасти в полном 
потенциале их социальной, эмоциональной, физической, интеллектуальной и 
духовной зрелости так же, как и другие, которые ждут. 

Поскольку предоставление информации и обучение по вопросам деторождения 
охватывают сферу семьи, то соображения по обмену информацией и обучению 
охватывают самые ранние эпохи континуума человеческого существования, начиная 
с эпохи новорожденного и заканчивая социальной устойчивостью старших лет. 38 Она 
начинается именно с пар до зачатия, решивших произвести на свет детей. Что им 
нужно знать, чтобы создать здорового и устойчивого ребенка? Какую информацию 

нужно знать супружеской паре об информировании и обучении своего ребенка по 
устойчивой репродуктивной информации? На каких этапах развития ребенок 
нуждается в этой информации? Каковы обычные этапы развития обмена конкретной 
информацией на этих этапах с детьми, которые не способны к размножению? И так 
далее. 

В социально устойчивом обществе вынашивания детей и их воспитания включает в 
себя изучение и умение откладывать деторождение до оптимального времени в их 
жизни для рождения детей. Во-вторых, процесс воспитания включает в себя 
передачу той же самой информации своему ребенку, когда он или она растёт, 
предоставляя зависимую от возраста информацию, которую ребенок должен знать. 
Таким образом, моральные решения и практики социальной устойчивости становятся 

http://tmlife.org/ru/15-o-skheme.html#38
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обязанностью каждого человека. Родители несут ответственность за привитие своих 

детей обязанностям и искусству жизни в социально устойчивом обществе, а также за 
то, что их дети получают знания, необходимые для выполнения этих моральных 
принципов в своей жизни, и в своих собственных детях. 

 

Экспериментальное учебное упражнение 

Ниже приведено практическое упражнение, выполнение которого займет 2-6 часов, 

чтобы завершить в ситуации семинара. В практическом упражнении нет ошибок ― вы 
учитесь на практике. Через час ваша команда может почувствовать, что «что-то не 
так». Если это так, остановитесь и изучите происходящее и внесите коррективы.  

Пожалуйста, сформируйте в команды из 5-11 человек. Сделайте всё 
возможное, чтобы составить команды с таким же разнообразием в отношении 
возраста, расы, пола, профессионального и образовательного фона и так далее. 
[Предположение о наличии разнообразия состоит в том, чтобы привнести в Команду 
очень разнообразный набор убеждений, мнений и предположений для обсуждения. 
Существует предостережение: Большое разнообразие также может стать серьёзным 
препятствием для плавного и быстрого развития соглашения. Различия между 

Командами, изучающими одну и ту же тему, можно обсудить позже для всеобщего 
просвещения.] 

Инициирование Команды. Хотя в вашей новой команде нет лидера, обычно кто-то 
бёрет инициативу по объединению нескольких человек в команду. Это хорошо ― кто-
то должен начать процесс. 

Выбор ролей в команде. Кратко обсудите функции каждой роли в Команде, а 
также обучение и/или опыт каждого из участников, применимый к выбору для 
различных ролей в Команде. Приложив определённые усилия, команда вскоре 
поймет, кто обладает способностями или даже опытом в роли Ведущего, 
Протоколиста, Консультанта и Опрашивающих Членов Команды. После первого 

совместного занятия вы можете захотеть обсудить необходимость смены ролей. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Ваша непосредственная работа ― выбрать Протоколиста ещё до 
того, как вы выберете Ведущего. Это необходимо, потому что почти сразу же 
команда начнёт испытывать «потерянные линии расследования» в дискуссиях. 

Ведущий. Человек, выбранный для этой роли, приступает к выполнению  своих 
обязанностей сразу после отбора. Вы предупреждены, что вы должны быть гибкими в 
начале и настолько ненавязчивыми, насколько это возможно. Не переусердствуйте. 
Просто смотрите, наблюдайте, отмечайте и вовремя вносите вспомогательные 
предложения. 
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Слишком раннее вовлечение в игру помешает движению команды. Важно, чтобы 

каждому члену команды было дано место для принятия ответственности за свои 
слова и действия. 

Опрашивающие члены. Наиболее активными членами Команды являются 
«Опрашивающие участники», хотя каждый участник должен задавать вопросы. Их 

роль состоит в том, чтобы активно исследовать, подталкивать и углубляться в тему, 
направляя вопросы группе. 

Цель. Целью вашей команды является: 
1) заполнить Схему как можно полнее; и, 
2), заполнить отчет о РЕЗУЛЬТАТАХ. 

Предостережение: Для целей обучения команде не обязательно завершать проект, 
поскольку нужно понять и оценить Процесс Команды. Это означает, что вам станет 
комфортно работать с командными ролями и с динамикой взаимодействия людей, 
вовлеченных в командный процесс, включающий искусство исследования, когда вы 
работаете над Схемой. 

Разработка тем для команд. Из-за ограниченного времени Семинара, команды 
должны быстро выбрать тему, представляющую общий интерес. Потратьте лишь 
минимальное время на определение вашей темы. Если команда увязла, попросите 
Ведущего помочь в определении вашей темы. Обсудите некоторые темы, над 

которыми вы хотели бы поработать, чтобы подтвердить их социальную устойчивость.  

а. Это может быть «ВИДЕНИЕ»; или же, 
б. Рассмотрение любой темы на определённом этапе континуума. 

Или, 
в.  Деконструкция существующей социальной политики, права, существующей 
социальной организации. Если политика представляет собой отдельное 
утверждение, то она будет соответствовать критериям темы разработки, 
которую можно протестировать в Схеме. Если нет, его нужно будет разделить 
на более мелкие части, чтобы можно было оценить каждую из них.39 

Тема. Каждая тема будет вписываться в иерархию: Глобальные аспекты вашего 
проекта устойчивости, средний диапазон и конкретная тема, над которой вы будете 
работать. Если ваша команда не может в кратчайшие сроки сократить проект до 
работоспособного размера, тогда команда может позже переосмыслить тему по мере 
продвижения команды. Например, посмотрите на систему здравоохранения и 
разбейте её следующим образом: устойчивая глобальная система здравоохранения; 

устойчивая система здравоохранения сообщества; устойчивая местная поликлиника; 
устойчивое домашнее здравоохранение. 

Проект/Создание по сравнению с Реализацией. Во время этого творческого 
процесса разработки проектов, которые вы будете тестировать на устойчивость, не 

зацикливайтесь на таких вопросах: «Как будет финансироваться местная устойчивая 

http://tmlife.org/ru/15-o-skheme.html#39
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клиника?». Ответы на такие вопросы потребуются тогда, когда ваша команда или 

кто-то другой начнёт процесс реализации утверждённых проектов вашей Команды. 
Такие соображения могут включать население, которое обслуживает клиника, 
например, клиника сообщества для всех возрастных групп или клиника на авианосце. 

Остановка процесса. Примерно через час, Ведущие должны остановить Команду и 

спросить членов команды, как, по их мнению, работает команда. Это очень надежный 
способ «ревизования» * невысказанных наблюдений членов команды.  

*  Не стесняйтесь спрашивать участников, используют ли они рефлексивное 
мышление, критическое мышление и «самонаблюдение» (стр. 183.) 

Регистрация и отчетность. Ведущий семинара будет останавливать команды 
каждый час или два, чтобы отчитаться перед большей группой. Поскольку это 
экспериментальное тренировочное упражнение, в котором мы учимся на практике, 
где обучение каждого становится более полным за более короткое время благодаря 
обмену опытом каждой команды с другими командами. 

Опыт и обучение. По мере того, как члены команды набираются опыта, выполняя 
свои соответствующие роли в Команде, они начинают понимать, что каждый из них 
может стать намного более продуктивным и уверенным в себе, лишь немного 
потренировавшись. За последние 60 лет социологи тщательно исследовали 
командный процесс, командную динамику, командную поддержку и многие связанные 

с этим темы. Существует большое количество литературы и учебных материалов, 
которые могут помочь эффективности вашей команды, которую вы будете 
инициировать в своём местном сообществе. 

Процесс и рост членов Команды 

Проектная Команда обеспечивает рабочую среду высокого уровня личного и 
социального взаимодействия. Она предоставляет уникальную возможность для 
любознательного и творческого сотрудничества, и для честного и подлинного 
изучения существующих проектов социальных институтов и их политики.  

Разработка вариантов и решений социальных проблем на основе использования 
мудрости, знаний и опыта каждого участника, даёт каждому возможность испытать 
радость от того, что он является частью чего-то уникально ценного для всех 
обществ. Уроки, извлеченные из этого опыта, будут глубокими и продолжительными. 

«Большинство из нас в то или иное время были частью великой “команды”, группы 

людей, которые функционировали вместе необычным образом — которые доверяли 

друг другу, которые дополняли сильные стороны друг друга и компенсировали 

ограничения друг друга, у которых были общие цели, которые были больше, чем 

индивидуальные цели, и которые выработали экстраординарные результаты … Многие 

говорят, что они потратили большую часть своей жизни в поисках этого опыта снова. 

То, что они испытали, было обучающейся организацией. Команда, которая стала 
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великой, не начинала великолепно ― она научилась добиваться выдающихся 

результатов» (Senge, 1994). 

Откровенный разговор, «мета-разговор» и невербальное поведение. 
Каждый из вас станет всё более и более искусным в «чтении» того, что говорит 
другой член команды. Для членов особенно важно передать свои замечания без 

сарказма или агрессивного выражения. Эти и другие «послания внутри послания» 
являются признаками того, что участники изучают тему с различными 
предположениями, даже если у них могут быть одинаковые ценности и убеждения по 
этой теме. Это свидетельствует о том, что пришло время обнародовать эти 
предположения. Предположения не являются ни хорошими, ни плохими, но дают 
скрытый и определяющий смысл или повестку дня для темы. Ваша команда должна 
будет изучить все предположения как часть процесса раскрытия, работая со Схемой. 
Ваша команда станет невероятно продуктивной и единой, когда эти предположения 

будут раскрыты. 

«Самонаблюдатель». Процесс Проектной Команды лучше всего идёт тогда, когда 
каждый член команды становится самонаблюдателем. «Самонаблюдатель» ― это тот, 
кто изучает критическое мышление ― те навыки, которые позволяют человеку 

наблюдать за своим мышлением и его процессами, а затем ищет способы улучшить 
процесс, с помощью которого он приходит к выводам. Участвуя в самоконтроле, 
каждый член команды способен эффективно корректировать свое участие в команде. 
Это особенно важная и необходимая функция, поскольку команда взрослеет и 
приобретает свою индивидуальность. Когда члены команды выступают в роли 
«самонаблюдателя», они уменьшают потребность в Ведущем, делая процесс команды 
намного более плавным. Пока это не произойдёт, Ведущий будет оказывать эту 

функцию при поддержке Консультанта. 

Критическое мышление. Члены команды, способные ставить под сомнение свои 
собственные убеждения как средство выявления давних предположений, 
предоставляют ценную услугу работе команды. Это сердце критического мышления. 
Только благодаря этому команды станут более продуктивными, так как участники 

научатся рассуждать между собой. Проектные Команды действительно отражают 
возможности наших обществ в целом. 

Процитирую Ричарда Пола и Линду Элдер о критическом мышлении: “«Хорошо 
развитый критический мыслитель: поднимает жизненно важные вопросы и проблемы, 
формулируя их ясно и точно; собирает и оценивает соответствующую информацию, 

использует абстрактные идеи для их эффективной интерпретации [и] приходит к 
обоснованным выводам и решениям, проверяет их на соответствие соответствующим 
критериям и стандартам; мыслит открыто в рамках альтернативных систем 
мышления, признавая и оценивая, при необходимости, их предположения, 
последствия и практические последствия; и эффективно общается с другими при 
поиске решений сложных проблем».… «Говоря коротко, критическое мышление ― 
это само-направленное, самодисциплинированное, само-контролируемое и 

самокорректирующееся мышление. … Это влечёт за собой эффективные навыки 
общения и решения проблем, а также обязательство преодолеть наш собственный 
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эгоцентризм и социоцентризм».” 40 Все члены команды также должны стать 

опытными в критической речи, критическом опросе и критическом слушании.  

Процесс достижения мира 

Трудность достижения мира возникает из-за того, что люди разных рас, культур, 
этнической принадлежности и пола имеют разные традиционно интерпретируемые 
ценности, убеждения, скрытые предположения и ожидания в отношении семи 
ценностей, которые присущи каждому. 

Работа по достижению  мира требует процесса признания семи ценностей, которые 
являются общими для всех, понимания того, как спорные толкования этих ценностей 
были разработаны для каждой стороны, участвующей в этом мирном процессе, затем 
обсуждения этих различий и нахождения примирения. Это уже пробовали раньше. 
Что мешает урегулированию, так это принятие морали и этики, которые вытекают из 
этих семи ценностей и применяются к каждой стороне мирного процесса. До тех пор 

пока семь ценностей, мораль и этика не будут приняты в качестве правил мирных 
переговоров, говорить практически не о чем. 

Процесс, рассмотренный выше, может быть воспроизведён в среде Команды с двумя 
сторонами (рабочая сила и управление, городские бандитские группы, две партии с 
разными повестками дня, но схожими целями и многие другие), которые находятся в 

оппозиции, но готовы вести переговоры. Чтобы сделать процесс достижения мира 
возможным, необходимо, чтобы у каждого члена команды было такое же намерение, 
уверенность и смелость, чтобы участвовать и бросать вызов своим убеждениям и 
убеждениям других членов. 

Изучение наших предположений для подтверждения наших убеждений. 
Опять же, (стр. 158), результаты мирных переговоров всегда будут подвергаться 
сомнению до тех пор, пока не будут вскрыты и разрешены все основополагающие 
предположения всех вовлечённых сторон. Это начинается с изучения различий в 
убеждениях между вовлеченными сторонами. Это начинается без суждения о 
верованиях других как хороших или плохих, или личности, от которой они пришли! 
Мир не является устойчивым, когда сохраняются различия в ценностях и 
предположениях. Затягивание этого процесса может привести к прекращению 

агрессии, но различия будут дремать до тех пор, пока эти разногласия не 
воспламенятся вновь. 

Более широкое понимание вкладов Проектной Команды  

В дополнение к разработке проектов для устойчивых социальных процессов, местные 
Проектные Команды предоставляют дополнительные ценные социальные услуги 
сообществам, государствам и нациям. Получив навыки распознавания, взвешивания, 
просеивания и сортировки ценностей и градиентов вариантов, члены команды 

развиваются в граждан, способных обеспечить зрелое лидерство в своих 
сообществах, государствах и нации. Местные Команды предоставляют ценную 

http://tmlife.org/ru/15-o-skheme.html#40
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социальную услугу устойчивости их более широкого общества, предлагая более 

широкой общественности реалистичный, проверенный образовательный процесс 
того, как общества становятся социально устойчивыми, с гражданами, 
становящимися более ответственными за лидерство своих сообществ, государств и 
нации. 

Поскольку местные Проектные Команды предлагают своим сообществам, 
государствам и нации восходящий путь разработки проектов для устойчивых 
социальных процессов на всех уровнях, включая национальный уровень, общие 
выгоды могут быть неочевидными. Сотни Проектных Команд, которые объединяются 
в систему, становятся идеальным сценарием для достижения позитивных и 
конструктивных социальных, культурных и политических изменений. Тысячи членов 
команды предоставляют способ «информировать» нашу культуру о реалиях, которые 

необходимы для обеспечения выживания, социальной стабильности и социальной 
устойчивости наших обществ. Местные Проектные Команды смогут изучить 
фундаментальные предположения, лежащие в основе их социальных систем, для 
выявления тех, которые являются НЕустойчивыми. 

Возможно, самое большое предположение, которое я сделал, состоит в том, что люди 

обеспокоены своим будущим и будут участвовать в разработке устойчивого будущего 
для своих детей и внуков. Я надеюсь, что это не предположение, а реальность 
характера граждан в целом. Но чтобы начать, нужно мужество. 

Краткий вывод 

Именно интерактивная социально-эмоциональная аффективная среда продолжается, 
которая создаёт синергию команды, когда команда встречается лично, и это больше, 
чем то, что каждый участник мог бы сделать в одиночку или проконсультироваться 
по электронной почте. Вот почему важно, чтобы команды встречались лично как 

можно чаще, а не порознь, чтобы они могли работать в этой аффективной среде 
между ними. 

Работа команды будет сложной. Изучение устойчивости традиционного и 
НЕустойчивого образа жизни подвергнет многие убеждения и их предположения 
суровому испытанию. У нашего традиционного образа жизни никогда не было 

сознательного намерения работать над многовековым процессом, необходимым для 
поддержания нации в предстоящие тысячелетия. Традиционное убеждение состояло 
в том, что всё будет срабатывать хорошо, если мы будем продолжать делать то, что 
делаем, то есть «будущее позаботится о себе». Фраза «будущее позаботится о себе» 
представляет высоту самообмана и осуждает наших детей и их правнуков на наши 
беззаботные отношения сегодня. 

С осознанием нашей моральной ответственности перед всеми будущими поколениями 
местные Проектные Команды Социальной Устойчивости предоставляют 
организованные и предсказуемые средства для разработки проверенных проектов 
социальных процессов ― эффективного и значимого вклада в социальную эволюцию 
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наших семей, организаций, сообществ и более крупных обществ каждой 

демократической нации. 

Стратегическое вѝдение. Команды могут использовать «Схему» и «Процесс 
Проектной Команды» для «вѝдения» устойчивых проектов для будущего. После того, 
как проект будущего вѝдения будет проверен, они могут начать разрабатывать 

меньшие вспомогательные проекты, которые заполняют пробелы между сегодняшним 
днем и предполагаемым будущим. Попытка достичь утопических результатов за один 
шаг представляет собой смехотворную мистификацию для неосведомленной 
общественности. Сообщества и общества теперь имеют инструменты для 
сознательного социального и публичного развития посредством поэтапного развития, 
направленного на достижение социальной устойчивости. 

Проектные Команды Социальной Устойчивости могут быть далеки от карты 
действительности для большинства людей в 21-м веке, но рассмотрим следующее: 

●  Проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, носят глобальный характер. Тем 
не менее, наши демократические государства возникли без плана самосохранения. 

●  Футуристы, учёные и историки сходятся во мнении, что цивилизация Земли, как 
она существует и она растёт всё больше, является НЕустойчивой. Резкое снижение 
качества жизни многим кажется неизбежным. 

●  Поскольку ни один человек никогда не имел опыта обучения Планетарному 
Управлению, никто из живущих не имеет возможности приносить ресурсы, которые, 
очевидно, доступны для исцеления проблем, описанных выше. Единственный ресурс, 
который обладает талантом, широтой охвата и огромным количеством людей, 
необходимых для того, чтобы начать преобразование нестабильного и неустойчивого 
характера нашей глобальной культуры, ― это люди, которые могут потерять больше 

всего и получить больше всего ― миллионы граждан в тысячах местных сообществ. 

Так как все исторические общества доказали несостоятельность своего 
первоначального замысла, готовы ли мы сидеть и смотреть, как наши собственные 
движутся тем же путём? Без инновационных решений снизу вверх в каждом местном 
сообществе для продвижения наших обществ к социальной устойчивости, наша 

цивилизация, вероятно, пойдет по пути многих десятков цивилизаций, которые 
выросли, достигли пика, упали и исчезли (Даймонд Джаред). Реализация проектных 
решений для обеспечения социальной устойчивости должна исходить от людей, 
которые будут пользоваться преимуществами своей готовности или страдать от их 
отсутствия. 
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Прогрессивная социальная эволюция 

невозможна до тех пор, 
пока лидеры и народ не поймут, 

что надежда на лучшую нацию – и лучший мир 
– связана с прогрессом и просвещением личности. 
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Выводы 

Вопрос: «Поскольку все исторические общества доказали несостоятельность своего 
первоначального замысла, готовы ли мы сидеть и смотреть, как наши собственные 
идут тем же путем?», ― это призыв к действию. Как футурист, который погружен в 
30’000-летнюю дугу человеческого социального существования, я видел, что грядёт, 

что также разделялось многими авторами за последние 40 лет. 41 То, что я здесь 
представил, является планом реализации социально устойчивых проектов через семь 
основных социальных институтов демократических обществ.  

Один изначальный фактор, который влияет на нашу готовность изменить то, как мы 

принимаем решения, зависит от наших ожиданий на будущее. Если публика ожидает, 
что «бизнес как обычно» будет продолжаться, тогда не будет никакого желания 
вносить изменения, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам, которые 
наверняка принесёт будущее. Как уже говорилось ранее, и, как понимают Доннела 
Медоуз и несколько других футуристов, будущее будет меняться и меняться 
кардинально. Всё, что возникает, когда это происходит, не вписывается в наши 
старые ожидания. 

Для того, чтобы приспособиться к этому изменившемуся будущему, требуется 
готовность оторваться от исторических ожиданий, и лично изобрести устойчивые 
ожидания для этого изменившегося будущего. Те, кто отказывается изменить свои 
ожидания, те, кто не может отделиться от традиционных ожиданий, станут частью 
социально-антропологического детрита наряду с теми из всех прошлых культур.  

Чтобы успешно изменить ожидания при изменении обстоятельств, рекомендуется, 
чтобы отдельные лица и все организации использовали Схему на стр. 167, чтобы 
начать процесс осмысления этих угрожающих обстоятельств, чтобы сформулировать 
ожидания, которые соответствуют новым обстоятельствам. Эти новые ожидания 
должны также предусматривать моральные и этические решения и результаты, чтобы 

активно помогать выживанию и устойчивости других. 

Вся жизнь определяется решениями, которые мы принимаем, основываясь на 
врождённых ценностях нашего вида и изменяемых нашими личными 
интерпретациями и предпочтениями. Что отделяет постоянную устойчивость от 
упадка и краха организаций, обществ и наций, так это принятие решений, которые 

намеренно добавляют устойчивую ценность к настоящему и будущему нашей личной 
жизни, семей и организаций, которые поддерживают общество. Сегодня это требует 
от организаций превращения в обучающиеся организации, способные 
адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. 

Будучи футуристом с некоторыми военными наклонностями, гораздо лучше быть 

готовым к тому, что должно произойти, и уже предвидеть, что делать, что создаёт 
новую, устойчивую социальную реальность для всех людей демократических наций... 
чем быть удивлённым и подавленным силами нашего собственного создания и 
раздавленным катаклизмами, которые уже начались. 

http://tmlife.org/ru/vyvody.html#41
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Нижеследующее было впервые опубликовано в качестве отдельной статьи. Здесь она 
в высшей степени применима в качестве причины, способной превратить 
потенциально политическую трагедию в проблему, восстанавливающую величие 
американской демократии. Величие демократии всегда происходило от отдельных 

граждан на уровне местного сообщества. Они единственные, кто способен 
восстановить его величие. 

 

 

41 - Медоуз, Доннела, Йорген Рандерс, Деннис Медоуз 1972, 2004 Пределы роста: 30-летнее 
обновление. Издательство Chelsea Green Publishing Company and Earthscan. 
Штраус, Уильям, Нил Хоу, 1977. Четвертый поворот ― американское пророчество. Broadway 

Books, New York, New York 
Мартенсон, Крис 2011 Интенсивный курс - Неустойчивое будущее нашей экономики, 
энергетики и окружающей среды. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 

 

Восстановление величия американской 

демократии и феномен «Трамп-Кавано» 

Если мы примем Трамп-Кавано как кусочек американской культуры, свойственной 
Соединенным Штатам в это конкретное время, мы вынуждены спросить: «Что 
привело Трампа-Кавано к существованию?» 

Этот вопрос заставляет нас спросить, есть ли какие-либо первопричины появления 

Трампа-Кавано, линии исследования, которая, вероятно, перенесёт нас в более 
раннее время, возможно, на сто лет назад или более. Если Трамп-Кавано является 
свидетельством дистанцирования и разделения между двумя очень большими 
группами населения Америки, то это разделение, вероятно, началось бы в середине-
конце 1800-х годов, когда появились «титаны промышленности и финансов».  

Эта линия исследования также помогла бы нам изучить «структуру» 
государственного образования, которая должна была обеспечить минимально 
образованных рабочих для растущей промышленной мощи Соединенных Штатов. Эти 
минимальные ожидания по-прежнему накладываются на американское 
государственное образование. 

Результатом этих ранних влияний стало разделение американской общественности на 
две группы: образованную и информированную и менее образованную и 
информированную. Обозначение этих двух групп как «элитарных» и 
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«невежественных», о которых я слышал в частных беседах, усугубляет ситуацию и 

усиливает политический антагонизм, который уже существует между ними. 

[Здесь «невежественный» определяется как состояние незнания. Невежество - 
это свидетельство слепого пятна, пробела или предположения, которое ещё не 
пришло в сознание, чтобы его можно было прояснить, изучить, 

проинформировать и дать образование.] 

Что касается намерения и замысла государственного образования, то оно никогда не 
было запрограммировано на социализацию и приобщение к культуре новых 
поколений детей, чтобы они становились взрослыми гражданами как неотъемлемая 
часть процветающей американской культуры. Государственное образование никогда 

не программировалось так, чтобы подготовить учеников и студентов стать активными 
членами общества, которые однажды спросят себя, как они собираются преодолеть 
недостатки своей демократической нации. 

Те, кто участвовал в частных образовательных учреждениях, действительно 
получали эту программу, и кто впоследствии стал активно привлекать граждан на 

должности власти, силы и контроля. Доказательства этого очевидны, когда мы 
смотрим на демографию штатов и федеральных правительств, в частности 
законодательных собраний штатов, Конгресса и судей федеральной судебной 
системы. Не считая, я сомневаюсь, что есть какие-либо люди с образованием 8-го 
класса или неграмотные. 

Вторая линия рассуждений состоит в том, что обе группы невежественны. Есть ли у 
кого-либо из членов той или другой группы понимание, чтобы спросить: «Каковы 
наши слепые пятна и наши слепые предположения?». Предполагали ли элиты, что 
они знают всё, что им нужно знать? Если это так, то их высокомерие отражает 
благородство римских цезарей и французских дворян ― причину великих социальных 
неудач, как мог бы предположить Джаред Даймонд. Путь мудрости для устранения 
разрыва между более образованными и информированными, и менее образованными 

и информированными начинается со скромного вопроса, который должна задать 
каждая группа: «Возможно ли, что мы даже не осознаём вероятность того, что мы не 
знаем, что мы не знаем того, что нам нужно знать?». «Действительно ли мы знаем, 
что мы не знаем, какая причина привела к тому, что менее образованные и менее 
информированные стали отделяться от нас, которые более образованы и более 
информированы?». И «Действительно ли мы знаем, что мы не знаем, какая причина 
заставила более образованных и более информированных людей отделиться от нас, 

которые менее образованы и менее информированы?» 

Пока мы не начнём копаться в нашем взаимном невежестве, чтобы обнаружить, что 
осведомленные и образованные, а менее осведомлённые и образованные не знают о 
причинах Трампа-Кавано, у нас никогда не будет интегрированного и сплочённого 

общества и культуры. Для нормального функционирования любой демократической 
нации важно, чтобы она объединяла эти два органа общества для их взаимной 
выгоды, но в большей степени для их детей и пра-правнуков ― всех будущих 



155 
 

поколений обеих групп. Поскольку ни одна из групп не знает, что они не знают 

причин Трампа-Кавано, их антагонизм и враждебность друг к другу очевидны.  

Похоже, что с Трамп-Кавано менее образованные и информированные имеют 
потенциал радикализации. На протяжении более 100 лет они знали, что до сих пор 
не участвовали в формировании политики и принятии решений на любом уровне 

управления. Избрание Трампа для них ― это триумф. Не секрет, почему у них такое 
искреннее и трогательное родство с Трампом. Он источает единство с менее 
образованными и менее информированными. Успешное подтверждение Кавано в 
Верховном суде также является подтверждением того, что менее информированные 
и менее образованные являются столь же политически влиятельными, что и более 
информированные и образованные. 

Более образованные и информированные смотрят свысока на менее 
информированных и образованных с отвращением на них за то, что они избрали 
одного из своих представителей на самый высокий пост в стране, а затем 
подтвердили его и их положение успешным подтверждением Кавано в Верховном 
суде. 

Жаль, что вся американская общественность не осознаёт проблемы незнания того, 
что они не знают, что им нужно знать, чтобы исправить эту историческую трагедию. 
Ситуация напоминает мне о событиях, которые предшествовали Французской 
революции в 1789 году, и о медленном ослаблении римской власти из-за высокой 
пропорции рабов среди граждан. 

К счастью, существует процесс Проектной Команды с его компонентами Команды, 
ролями Членов, Схемой разработки и проверки социальной устойчивости, Семью 
ценностями, Приоритетами принятия решений, а также упреждающей моралью и 
этикой, которые основаны на семи ценностях: описанный ранее в тексте.42  С 
помощью этих активов местные жители обеих групп могут начать процесс устранения 
причин этой вопиющей трагедии и начать восстанавливать эту и другие 

демократические нации в их первоначальном величии. 

Мудрость, присущая в Трампе-Кавано, является ярким свидетельством огромного 
разрыва между более образованными и информированными и менее образованными 
и информированными. Эти две группы стали разделёнными, трагедия национальных 

масштабов для хорошего функционирования любой демократической нации и 
общества. Социальное разделение между национальными группами свидетельствует 
о неблагополучных социальных, экономических, политических и демократических 
процессах.43  Продолжающееся, увековечивающее разделение, такое как это, 
является источником бунта, восстания, революции и смерти демократии.  

 

Выживание американской формы демократии зависит от эволюции наших 
демократических процессов. Эта (р)эволюция будет наиболее эффективной, когда 
она начнётся с изменения замысла семи социальных институтов, которые описаны 

http://tmlife.org/ru/vosstanovlenie-velichiya-amerikanskoy-demokratii-i-fenomen-tramp-kavano.html#42
http://tmlife.org/ru/vosstanovlenie-velichiya-amerikanskoy-demokratii-i-fenomen-tramp-kavano.html#43
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ранее в этой книге. В большом теле всех американских граждан более чем 

достаточно интеллекта и мудрости, чтобы обеспечить необходимые ингредиенты для 
достижения необходимых преобразований. 

 

«Если люди не умеют хорошо писать, они не могут 
хорошо думать, и если они не могут хорошо думать, 

то другие будут думать за них». 
Джордж Оруэлл 

 

42 - Там же. Глава 14, «Процесс Проектной Команды» и глава 15, «О Схеме», стр. 133-188. 
43 - Там же. Часть 2 «Создание социально устойчивых социальных институтов» содержит стандарты 
социальной устойчивости для семи основных социальных институтов демократических обществ. 
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