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Формула власти:  Начнём приумножать?
Системный кризис, поразивший мир, отчётливо проявляет кризис власти: она уже перестаёт 

быть таковой. Становится очевидным, что поколеблена сама опора, на которой она зиждилась.
Феномен власти раскрывается в динамике – в последовательной актуализации, активизации 

и реализации целенаправленной деятельности в условиях доступа к рычагам власти – к реальному 
соотношению ответственности и прав. Степень проявленной ответственности служит мерой для 
наделения соответствующими правами. Правильное соотношение создаёт эффект усиления, когда 
управляющее воздействие приводит к значительному отклику на уровне достигаемых результатов.

Но всё это – из области возможного, а в действительности многие держатся за соотношение 
обратное, когда мерой власти служат права. И рычаги власти отказывают, достигая лишь эффекта 
ослабления, когда необходимы горы управленческой работы для того, чтобы сдвинуть песчинку. 
Это профанация власти в действии, а профанирующая «П-власть» способна только на имитацию.

В общем и целом, внутренняя кухня власти содержит простой сценарий:  узурпация власти 
порождает профанацию власти и, наконец, на финальной стадии выдаёт имитацию власти. Первую 
тщательно прячут от людей и, возможно, это секрет для своих (хотя бы в лице правоохранительных 
органов), а последнюю, наоборот, выставляют напоказ, не стесняясь испортить о себе впечатление.

Власть кичлива и цинична, хамовата и откровенно глумлива. Пренебрежительна к людям и, 
кажется, ненавидит их – очевидно, за то зло, которое сама же им причиняет. За что же её уважают? 

Всё дело – в незыблемости основания власти – доверии людей, которого и в авансовой части 
всегда было в достатке, и в общем итоге, как водится, должно быть с лихвой. Отдельные трещины в 
этой опоре легко устранимы, и они никак не могут омрачить общей картины благоденствия власти.

И управители всех рангов с гипертрофированными штатами подручных присваивают себе 
лишние права,  несоразмерные их обязанностям, ну а на простых людей перекладывают лишние 
обязанности, несоразмерные их правам. Необходимые условия для этого – в тонкостях владения 
напёрсточными «технологиями». А в качестве достаточного основания послужила наша извечная 
слабость – доверчивость наших людей. Из этого следует, что по мере осознания нашей слабости и 
её преодоления оголённую власть уже никакой (даже самой изощрённой) хитростью не прикроешь.

Но, по большому счёту, железобетонные нагромождения власти слишком статичны, чтобы 
реально влиять на предельно динамичную жизнь наших людей, даже самых доверчивых. А если 
власть не реагирует на потребности жизни, то и люди будут всё меньше к ней обращаться.

Так зарождается первая серия срывов, которые теперь могут идти чередой. Власть дрогнула. 
Причиной стало недоверие к власти, промелькнувшее в умонастроении многих людей. Наши люди 
начинают, что называется, входить в разум, но тогда и власти пора бы уразуметь, что она сама, как 
социальный феномен, носит условный характер, т.е. её существование зависит от отношения к ней.

Власть – дело тонкое, ускользающее от властвующих структур с их управителями, но вполне 
доступное нашим людям, которые будут становиться проводниками Божественной Воли – Власти 
Бога на Земле. Сила этой Власти – в личной ответственности и в коллективности форм проявления.

Под воздействием новой Власти формируется Новое Пространство СССР – Союз Сотворцов 
Святой Руси. Союз формируется не как государство – по своей сути это будет Пространство Новых 
Возможностей (Духа). Очевидно, действующая власть будет заинтересована сотрудничать с нашим 
Союзом, а значит – устои государственности (общественного воспроизводства) будут обновляться.

Так мы обеспечим становление нового общественного уклада – Богодержавия. Лишь новому 
общественному устройству под силу решение сложных проблем перехода от «цивилизованного» 
отсутствия развития к эволюционному пути. А по мере отрыва от неисчислимых тупиков развития 
завершится общественное построение высокого уровня: Государства Духа и Цивилизации Совести. 

Новый государственный строй будет складываться вместе с ростом сознания наших людей, 
и это может быть СССР – Союз Сопредельных Сообществ России, воплощающий одухотворённый 
образ Святой Руси. Вместо доминирования громоздких, беспомощных, уже бесполезных рутинных 
форм организации появятся живые формы самоорганизации – высоко активные и эффективные. 

Первые шаги по пути эволюции – проявление активных людей и их сонастройка с Творцом, 
создание активных групп и сонастройка участников между собой, творческое и духовное единение 
активных групп и участников и утончение коллективного сознания в сонастройке с Творцом.

Соединение и повторное прочтение листков может помочь собраться с мыслями.
Совместное обсуждение, анализ и дополнение информации поможет собраться с силами.
Согласие мнений и принятие новых предложений помогает в обустройстве нашей жизни.


