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«Источники и факторы суверенной экономики»
Категории, вынесенные в название конференции, предполагают сопоставление и
выявление зависимости между понятиями абсолютно разных уровней. Казалось бы,
говоря об экономике, следует ожидать анализа и профессионального предложения
перспектив развития сугубо в материальных пропорциях, явлениях, закономерностях. А
упоминание о категориях, связанных с морально-нравственными понятиями, скорее,
готовит к размышлениям иного, философско-религиозного плана. Но вместе с тем,
именно эта «связка» являет собой могучий, но неучтенный еще «резерв», позволяющий
реально решать все выявленные на сегодня и требующие неотложного решения
серьезнейших проблем общества. И главное здесь, верно расставить приоритеты,
установить первичность и вторичность категорий.
Суверенитеет (фр. souveraineté[1] — верховная власть, верховенство, господство[2]) —
независимость государства во внешних и верховенство во внутренних делах[3]. Свободное,
независимое от каких-либо внешних сил верховенство государственной власти[4]. Понятие
суверенитета выражает общее свойство любого государства.
Понятие государственного суверенитета было введено французским политиком и
учёным XVI в. Жаном Боденом и первоначально сохраняло связь с европейским феодально-ленным
правом, обозначая, прежде всего, неограниченность власти верховного сюзерена в
противоположность власти вассальных правителей. Согласно определению Бодена,
суверенитет — это неограниченная и бессрочная верховная власть монарха в государстве,
принадлежащая ему в силу его естественного права[8]. Однако в то время регулирующее
межгосударственные отношения в Западной Европе каноническое право признавало верховную
власть только за римским папой. И только в 1648 году в документах Вестфальского мира был
сделан первый шаг в сторону признания светских суверенных прав за всеми европейскими
государствами (включая вассалов Священной Римской империи)[9], таким образом положив
начало современной системе, в которой суверенитет предполагается необходимым атрибутом
любого государства.

Обращает на себя внимание тот факт, что до законов Римской империи и
признания верховной власти за Римским Папой, с начала сотворения мира, «в силу
естественного права» Творца, истинным верховным сюзереном является не Его
«наместник», представитель на земле, а Он Сам. Свою власть Он не отдает никому,
предоставляя людям лишь право временного «управителя» Его собственностью, к которой
относится не только территория, но и сам человек любого уровня «знатности».
Народный суверенитет. Доктрина народного суверенитета была разработана в XVIII в.
французским мыслителем Руссо, называвшим суверена ни чем иным, как коллективным
существом, образуемым из частных лиц, в совокупности получивших имя народа[13].
Суть народного суверенитета заключается в верховенстве народа в государстве. При этом
народ рассматривается как единственный законный и правомерный носитель верховной
власти [14] или как источник государственного суверенитета [15]. Народный суверенитет
является антагонистом суверенитета монарха, при котором монарх рассматривается не как
член народа, а как индивидуальная личность — носитель суверенной (абсолютистской,
самодержавной) государственной власти. Понятия народного суверенитета и государственного
суверенитета также различны, но не противопоставлены друг другу, поскольку в первом случае
раскрывается вопрос о высшей власти в государстве, а во втором — вопрос о верховности
власти самого государства[16].
В настоящее время доктрина народного суверенитета признана мировым сообществом, что
нашло, в частности, своё отражение в ст. 21 Всеобщей декларации прав человека, согласно
которой воля народа должна быть основой власти правительства и находить своё выражение
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в периодических и нефальсифицированных выборах при всеобщем и равном избирательном праве и
свободном голосовании. Также доктрина народного суверенитета нашла своё выражение в праве
народов на неотъемлемый суверенитет над их естественными богатствами [17] и в иных
формах.

По сравнению с древними империями на протяжении тысячелетий уверенных, что
их жизнь зависит от богов, относительно недавно, по меркам человечества, возникла и
получила широкое распространение теория эволюции (по Дарвину), гласившая, что жизнь
на Земле зародилась случайно, человек сам строитель своей судьбы, побеждает
сильнейший, здоровейший, более циничный и эгоистичный. Откуда же у людей такие
слова и мечты о равенстве, братстве, взаимопомощи, милосердии, добре, зле? Почему,
оказавшись в беде, взываем к справедливости, защите? Если жизнь зависит от случая, то
никто никому ничего не должен. Поделишься с кем-то, пожалеешь кого-то, самому
(своему роду, народу) не хватит ни природных ресурсов (воды, например, не говоря уж об
алмазах, золоте, нефти, уране, руде и т.д.), ни произведенных из них продуктов и
предметов. Рубить сук, на котором сидишь – это противоестественно. Жизнь показывает,
что древние были мудрее нас, современных представителей человечества. Жизнью на
земле управляют «боги». Бог – есть Дух. В зависимости от культуры, традиций,
воспитания, наблюдения за силами природы и выявления причинно-следственных связей
между действиями людей и изменением окружающей среды, они приходили к выводу, что
жизнь на Земле - под контролем богов, которые помогают, спасают, поддерживают и
наказывают, воюют, страдают, побеждают, погибают. Язычники – верили во множество
богов, отвечавших каждый за свою «стихию», «отрасль» жизни. Теисты – верили в
Единого, живого Бога. Атеисты утверждали, что Бога нет, и всего люди добиваются
своими силами, без всяких «чудес». Поэтому не совсем верно говорить об отсутствии
духовности и проявлении в обществе прочих негативных событий только за «последние
20 лет». Это идет от сотворения мира.
Жизнь на Земле, по теории креационизма – не результат аморального случая, а
продуманного любящим, всемогущим, сильнейшим, милосерднейшим, терпеливейшим и
справедливейшим Cущим плана, создавшего планету Земля с условиями, пригодными для
комфортной жизни и развития человека и его последующих поколений. Как появилась
жизнь на Земле, как создан ее ландшафт, какие существа появились первыми и каким
образом, в чем отличие человека от других живых существ, населяющих землю, воду,
горы. Оказывается, по Библии, сначала планета приобрела атмосферу, море, сушу, светила
небесные, потом была заселена флорой и фауной, и лишь «к вечеру шестого дня» был
удивительным образом, отличающимся от способа сотворения других живых существ,
создан первый человек. Триединое существо, сотворенное по образу и подобию Бога. Из
праха земного – тело, плоть. Дыхание жизни - дар, непосредственное участие силы Бога,
«вдунувшего дыхание жизни в ноздри человека», что привело к действию, запустило
механизм жизни. И стал человек душею живою, то есть, человеком, адамом – так был
назван данный вид живого существа. Формула «ПЛОТЬ + ДУХ = ЖИВАЯ ДУША». Кровь
питает каждый сосудик, клетки заменяются в определенный срок. Человек, старея,
утрачивая многие качества, которыми обладал в молодости и зрелости, продолжает
оставаться и быть узнаваемым как та же личность, которая развивалась все эти годы.
Убери одно из слагаемых, и нет живого человека. Нет плоти, не в чем циркулировать
крови. Частичная утрата плоти, компенсированная большей силой духа, делает человека
живым, и даже героем (паралимпийцы), способным достигать результатов, недостижимых
человеком с нормальными физическими данными. Нет духа – человек являет собой
«живой труп», потребителя, эгоиста, паразита. Отсюда следует первичность духовного.
Не будь Бога-Духа, не было всей последующей цепочки процесса творения. Не было бы и
человека – души живой.
Не менее важно понимать, откуда появилась в совершенном мире проблема Добра
и Зла? Ответ на данный вопрос поможет осознать и место человека на поле этой брани.
Упомянув о язычниках, имелось в виду их понимание и отношение к пугающим,
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неподвластным человеку стихиям. Поскольку «Бога никто и никогда не видел», язычники
пытались представить их облик в соответствии с характером стихии, следовательно, и
характером бога, «отвечающего» за данную стихию. А истина в том, что нет большого
количества богов. Это лишь идолы, изделие рук человеческих, не могущие ни помогать,
ни вредить. «Бог един есть». Триединый Бог – Отец, Сын и Дух Святой. И у Него есть
противник – Антихрист, претендовавший на место бога. Оболгав перед всей Вселенной
характер Бога, убедив в этой лжи часть святых существ, он был низвержен на землю,
поскольку ничто нечестивое не могло находиться в присутствии Божьем на небесах. Это
явилось началом противостояния, Великой Борьбы. Борьбы Добра и Зла. Следовательно,
«не наша» это битва, а борьба Бога с могущественными силами зла небесными –
начальствами, властями, духами злобы поднебесными. Но полем брани явилась планета
Земля, место жительства данного вида живых существ – «человек», поэтому человек
оказался вовлеченным в нее. Участие же его в битве сводится в выборе своего Вождя.
«Кого вы слушаетесь, того вы и рабы». Вождя Любви, Добра. Или вождя Зла. Не случайно
сказки практически всех народов заканчиваются happy end-ом. Добро действительно
победило. На Голгофе. Но предводитель Зла пока жив. Эта пауза, лаг между приговором и
приведением его в исполнение – благо для человека, поскольку дает ему шанс, как
разбойнику на кресте, казненному вместе с Иисусом, сделать свой выбор в пользу Господа
(«помяни меня, Господи, в Царстве Своем» /Лк 23:40-43/, и получил заверение, что этот
разбойник будет с Ним в раю). Вопрос веры, выбора – оба находились в таком положении,
когда обещать такое, по-человечески, не логично. Разбойник использовал свой шанс,
сделав правильный выбор, получил обещание вечности. Что остается врагу Бога? Теперь
он пытается если не привлечь на свою сторону обреченных с ним на погибель людей, то
хотя бы досадить Победителю сокращением численности Его «армии». Но как уже было
упомянуто, у Бога ничто не выбывает. «Умершие в Господе, если и умрут – оживут». В
день Второго пришествия Христа как Царя Славы. И всех подданных Своего Царства
привлечет к Себе, «чтоб и вы были, где Я». Справедливость данного обещания также
была продемонстрирована на Голгофе, в момент смерти Иисуса, когда могилы открылись
и умершие прежде вышли из них живыми, о чем также оставлены воспоминания
свидетелей /Мф 27:52-53/.
Важно иметь в виду, что материальное и духовное противостоят друг другу. Плоть
противится духу, дух противостоит плоти. Встает вопрос об иерархии среди них, раз
борьба, значит, возможен единственный победитель, вопрос первенства. Отсюда и
название конференции. Победит материальное – худо всему человечеству. Подтверждение
– развитые страны Европы и Америка. Высокий уровень потребления, высокие ранги
качества жизни, не делают население этих стран удовлетворенными, счастливыми,
миролюбивыми, обеспечивающими мир и процветание на земле. Это вопрос свободного
выбора каждым человеком. Никто и ничто извне не может заставить дух подчиниться
плоти, кроме собственной плоти. «Дух силен, плоть же не пользует ни мало». Учитывая,
что общество состоит из миллиардов особей, каждая из которых постоянно находится в
состоянии выбора между желаниями плоти и духа, и многие поддаются желаниям
собственной плоти («богатство»), как можно всерьез надеяться, что человечество может
прогрессировать? Если на уровне отдельной личности человек теряет контроль, победу
над собственной плотью (не может совладать,
укротить свой «аппетит», язык,
воздержаться от вредного и злого) и делает противное духу, это уже нарушение
незыблемых духовных законов, следовательно, процесс «развития» обречен на
деградацию, разрушение. И духовное, и материальное (экономическое) подчинены своим
законам, которые взаимосвязаны, однако, более общими, и, более того, - неизменными
являются законы духовные (Декалог).
Экономика, как инструмент для обеспечения человеческого благополучия, а также
для их совместного существования не может поддерживать даже свою целостность, а тем
более развиваться, без использования духовных законов, законов высшего уровня. Она
(как элемент материального) ограничена в своих возможностях, может казаться
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парадоксальным, является производной от духовного, но сама выработать эти высокие
духовные принципы не может. Если общество и экономика действительно стремятся к
нормальному существованию и тем более развитию, то им необходимо использовать
законы духовного мира, отличные от физических законов материального мира. Экономика
вынужденно исходит из первичности «материального» - еда, полезные ископаемые,
трудовые ресурсы и т.д., решая частные задачи и подчиняясь низшим уровням законов,
которые с течением времени и изменением условий существования могут быть изменены
властью человека. Однако добыча пропитания хоть и важное условие существования
человека, но, частное условие, на котором не организуешь воспроизводство в целом
обществе, как регулярный процесс. Для течения экономической жизни общества,
нормальной работы процессов производства, обмена необходимы высоко моральные
человеческие качества – честность, умение держать обещания и в том числе порой
достаточно тонких правил поведения. «Не хлебом единым жив человек, а всяким словом,
исходящим из уст Божьих». Дух силен, плоть же немощна.
Саморазвивающаяся экономика возможна только в суверенной стране. Экономика
может быть открытой или закрытой. Суверенная экономика базируется на экономических
категориях закрытой экономики – она основа для самостоятельного развития данного
общества. Открытая экономика, напротив, система не стабильная, которая подчиняется
внешним факторам, например, конъюнктуре цен на энергоносители и т.д., в результате
работает на интересы и развитие других стран, становясь зависимой, второсортной
страной, без права решать свои проблемы в интересах собственной страны. Этому же
способствует и глобализация. Устранение границ, открытость экономики,
взаимопроникновение политики, идеологии и т.д. Страны добровольно соглашаются на
ограничение своего суверенитета во имя общей выгоды. Это допустимо и оправданно в
состоянии мира, но при возникновении конфликтов, особенно военных, ситуация резко
усугубляется. Вместе с тем история показывает, что даже самая маленькая по размеру и
численности населения страна, надеющаяся на Господа, находясь в трагических
обстоятельствах, не бывает «постыжена», живет и не исчезает с лица земли, в то время
как «канули в Лету» огромные, могущественные в прошлом империи, не сохранившие
былого величия, а даже, напротив, оказавшиеся на уровне слаборазвитых стран. Бог –
помощник и щит. Примеров много. От вавилонского царя Навуходоносора (семь лет из-за
гордыни своей находившегося в состоянии «вола», орошаемого росою, но даже в таком
виде не лишившегося царства до момента, когда поднял глаза и смог прославить Бога), до
современных верующих.
В связи с развитием экономики, уровня и качества жизни в разных странах
обращает на себя внимание обобщение проблемы до терминов «Богатство – Бедность».
Многие усматривают проблему в наличии малой части населения мира, владеющей
огромными богатствами, и большей частью населения мира, живущей на грани или за
гранью нищеты, хотя и ресурсы природные имеют, и в мировое сообщество свою лепту
вносят. Если видеть проблему только в таком свете, мы опять ошибемся. Поскольку это та
же проблема ДОБРА и ЗЛА только в ином ракурсе. Богатство само по себе не является
плохим или хорошим. Хорошим или плохим его делает способ использования. Испытание
на качество нас, как управителей богатства Божия. Мы (люди) ничего не привнесли в этот
мир. Кроме разрухи. Не сделали его лучше, добрее, чище, красивее, чем он был в момент
создания. «Хорошо весьма». Его (Божьи) ископаемые, рыбы в море, животные на земле.
Он дает царство, богатство, власть, умение, таланты, успех, кому хочет, чтобы весь Его
народ благоденствовал. Он участвовал в рождении каждого, и знает наши способности и
склонности характера с момента, когда каждый был в состоянии эмбриона. У Него всё под
контролем. И Бедность – не наказание. Бедные тоже имеют всё потребное для жизни, не в
роскоши, но в счастье, радости, любви, верности. Это своего рода проверка на упование
сердца человека, чего он желает больше всего. «Кому много дано, с того больше
спросится». Умеет ли видеть заботу Отца Небесного, знающего нужду каждого живого
существа от малой птицы до человека, и посылающего всем потребное для жизни?
4

Воспитание, шлифовка характера до эталона, который представил Иисус. Имеет ли
человек благодарность за святой дар – жизнь, семью, детей? Заботится ли о нуждающихся
и страждущих, о вдовах и сиротах, о народе своей страны? У Бога напрасных жертв не
бывает, «все мы живём ли, умираем ли – для Него живем и умираем». «Умершие в
Господе, если и умрут – оживут». Он Своим примером показал, как это будет.
«Если Господь не созиждет дóма, напрасно трудятся строящие его; если Господь
не охранит города, напрасно бодрствует страж». (Пс. 126:1)
Добрыми намерениями (человека) устлан путь в погибель.
«Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу» (Пр 21:21)
Без Бога – всё слова, сотрясение воздуха, суета, разжигание страстей, споры,
противостояние, ненависть, ложь, войны и т.д. «От слов своих оправдаешься, и от слов
своих осудишься». «Составлять много книг – конца не будет, и много читать –
утомительно для тела. Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай,
потому что в этом всё для человека». (Еккл.12:12-13).
Уже пройдена точка невозврата, человек нарушил 9 заповедей Декалога, поэтому
будущее человечества известно. Это не страшилки, а факт, о котором человечество
предупреждено с самого начала. Насколько достойно мы поведем себя? Пока еще нам
(человечеству) дано немного времени сделать правильный выбор: покаяться, воздать Богу
славу, признать Отца Небесного.
«Соблюдите заповеди Мои и живите, зачем вам умирать?»
У каждого сообщества, экономического объединения, ввиду различных условий их
существования, может быть выработан свой особый путь постижения и использования
высших духовных ценностей. «Ищите прежде Царства небесного, всё остальное
приложится вам». «Ибо знает Отец Небесный, что вы имеете нужду во всем этом». Этот
наработанный, возможно, веками, или в результате одномоментного просветления, в
порядке откровения свыше, путь к постижению духовных законов составляет основу
суверенитета. Это необходимое условие. Но не достаточное. Важно принять решение и
сделать первый шаг.
Литература:
1. Библия
2. Интернет-ресурс. Википедия.
3. Чернова Л.С., «Возрождение человека – основа возрождения страны».
Международный конгресс «Возрождение производства, науки и образования в
России: вызовы и решения», 22-23 ноября 2014 г. (в рамках конгресса «Вторая
сессия конгресса работников образования, науки, культуры и техники». 23 ноября
2014 г.). Сборник докладов. Часть шестая, Москва, 2015. стр 32-33. электронный
ресурс http://congress-cron.com/elbook2014/sb6L/files/book.swf
4. Приложение

5

ПРИЛОЖЕНИЕ
Нравственный закон – Десять заповедей (Исход 20:2-17)
Вт 25:16 – «Мерзок пред Господом… всякий делающий неправду»
1. Я Господь, Бог твой, который вывел
тебя из земли Египетской, из дома
рабства. Да не будет у тебя других богов
пред лицеем Моим.
2. Не делай себе кумира и никакого
изображения того, чтó на земле внизу, и
чтó в воде ниже земли. Не поклоняйся им
и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой,
Бог ревнитель, наказывающий детей за
вину отцов до третьего и четвертого рода,
ненавидящих Меня, и творящий милость
до тысячи родов любящим Меня и
соблюдающим заповеди Мои.
3. Не произноси имени Господа, Бога
твоего, напрасно; ибо Господь не оставит
без наказания того, кто произносит имя
Его напрасно.
4. Помни день субботний, чтобы святить
его. Шесть дней работай, и делай всякие
дела твои; А день седьмый – суббота
Господу Богу твоему: не делай в оный
день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни
дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни
скот твой, ни пришлец, который в
жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал
Господь небо и землю, море и все, чтó в
них; а в день седьмый почил. Посему
благословил Господь день субботний и
освятил его.

5. Почитай отца твоего и мать твою,
чтобы продлились дни твои на земле,
которую Господь, Бог твой, дает тебе.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного
свидетельства на ближнего твоего.
10. Не желай дома ближнего твоего; не
желай жены ближнего твоего, ни раба
его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла
его, ничего, чтó у ближнего твоего.
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