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Аннотация
Книга предназначена для общего ознакомления с идей

дальнейшего развития Российского государства, его перспектив и
возможностей. Здесь перечислены общие аспекты и направления,
по которым можно двигаться. А также размышления по
данной тематике. В надежде на развитие интереса у читателя,
продвижение подобных идей, осмысление и выдвижения среди
читающих своих собственных предложений и размышлений.
Книга нацелена на любого читателя, интересующегося данной
тематикой и русской идей как идеологией. Книга имеет право
в процессе развития на изменения и дополнения, но в рамках
общей идеи и концепции. Приятного прочтения)



 
 
 

Воисвет Древов
Размышления о настоящей
русской государственности

Россия проделала огромный долгий путь своей истории, и
сейчас, как и всегда, перед ней стоит выбор, по какому пути
пойдет дальше, в перед и какую судьбу себе выберет. Одна из
возможных направлений могла бы стать идея Народной Дер-
жавы – как государства общества. Начальные аспекты идеи.

Русско-державная идеология
Принципы, убеждения.
Основы государственного устройства.
Идея государственного развития.
Политическая составляющая
1) Социально-экономическая составляющая
2) Культурно-духовная составляющая
1. Принципы и убеждения
Честность по отношению к себе и народу.
Справедливость закона и суда.
Благоразумие в управление политике.
Умеренность в жизни.
Мужество и храбрость в защите ценностей народа, веры,

истории, духа предков, наследии, светлого будущего своего
народа и потомков.



 
 
 

Нас не будет, а дело наше будет продолжать жить.
Человеческие идеалы помогающие в служение народу,

страны и государства:
1) Справедливость, честность, терпение.
2) Проницательность (Смышленость), сила (стойкость и

хорошее, крепкое здоровье врождённое и приобретённое),
простота (стремление и нужда простых вещах, необходи-
мость в роскоши должно занимать последние место в жизни
или вообще отсутствовать).

3) Усердие (трудолюбие), образованность (профессиона-
лизм, получение знаний и опыта), храбрость.

«Борьба между добром и злом идет тысячелетия, и только
наша решимость, упорство и выдержка сможет оказать по-
ложительное влияние на одержание победы добра, с божьей
помощью и под его знаменем»

Государства – это высшее степень организации общества
человека для решения и преодоления общих задач, резуль-
таты которого, предполагающие общее благо для всех. Госу-
дарство – это инструмент служения народу страны его насе-
ляющего. Любые отхождения от этих норм, являются при-
чиной разрушения устройства государства или его подме-
ну на лже структуру с уклоном на нанесение вреда народу.
Важнейшим инструментом государства является Идеология
– это перечень идей и представлений о устройстве государ-
ства, страны и его народа, его стремлений в будущем.

Любые территориальные уступки есть как не что иное, как



 
 
 

оскорбление памяти предков, что из рода в род ложили свои
жизни и души в благо страны и народа и его будущего.

Так как государство – это высшая степень организации об-
щества на данный момент времени, то его задачи и интересы
должны происходить из целей и заинтересованности народа,
населяющего страну, сорганизованного в государство.

Государство должно обеспечить население на протяжение
всего пути возможностями для его прогрессивной жизнеде-
ятельности, обязано обеспечивать положительное развитие
общества, народа во всех сферах жизни, начиная от соци-
ально-экономического до культурно-духовного.

Политическое направление народного государства – это
всегда:

1) Социально-экономическая составляющая
2) Культурно-духовная составляющая
В приоритет государства должны ставиться такие интере-

сы «идеи» как:
1) Интеллектуальное развитие каждого гражданина, при-

обретение им навыков, опыта, профессиональных знаний.
Все это должно проводить государство посредством внут-
ренней политики государства, с созданием специальных про-
грамм и технологий, способствующих этому.

2)   Физиологическое здоровье граждан – создание ряда
программ по способствованию укреплению и развитию фи-
зического здоровье (всех категорий и возрастов) граждан.

3)  Духовно-оздоровительное направление – обеспечение



 
 
 

граждан достойным досугом и отдыхом, духовным просве-
щением, поддержание душевного здоровья население.

4)  Традиции – это защита традиционных понятий о семье
и других фундаментальных ценностей общества.

5)  Сохранение своей истории – передача опыт поколений,
сохранение в памяти народа.

6) Развитие – постоянное и целенаправленное концентри-
рование усилий и умений на достижение прогресса обще-
ства, народа, личности и государства, и иных благих сфер
жизни в том числе и технологических направлений.

7) Справедливость и правосудие – как единое целое долж-
но быть в равной степени применено как в теории, так и в
практике. Справедливое отношение к любому лицу, к его де-
ятельности, результатам, последствиям. Правосудие,

сконцентрированное на справедливой оценке, правиль-
ном суждении и принятие решения. Одно от другого неот-
делимо, иначе правосудие теряет свою основную функцию
и начинает работать во вред, а не во благо общества и госу-
дарства. Справедливость же должно быть мечем и основой
правосудия и его действия. Гарантировать, контролировать
и выполнять его, есть долг государства перед его народом,
и непосредственная из его основных функций. Справедли-
вость по заслугам, справедливость по делам своим.

8)
Правдивость – правдивость перед народом и собой в вы-

полнении функций, задач и целей государства. Направление



 
 
 

усилий на благоразумное принятие решений.
Целенаправленнее – есть целеполагание.
Государственная ответственность – это осмысленное рас-

поряжение судьбою ее народа. Разумное применение имею-
щихся ресурсов и возможностей, ради влияния на поучение
в дальнейшем благого результата.

Возникновение Российского государства ведет свое нача-
ла истории с образования Древней Руси, преобразования его
в Российское Царство, возвышение как Российской Импе-
рии, восстановление в лице СССР и нынешнее существова-
ние переходного периода Российской Федерации.

Все это долгий путь развитие государства ознаменует со-
бой как тяжкий труд сотен поколений, жизней и трудов тех,
кто жил во все эти времена и по-своему вкладывал свою ду-
шу и тело в сохранение страны.

Что есть народ, что есть потомки? Все это продолжение
рода.

Когда руководитель стал достоин уважения? – Когда со-
вершил славные дела.

Что такое славные дела? – Это великие и необходимые де-
ла, результат которых знаменует благо и расцвет его народа
и будущих поколений.

Самая большая радость для истинного правителя – это ве-
сти свой народ к процветанию. Все его цели и стремления
должны быть нацелены на это. Процветает народ, процвета-
ет страна, процветает семья и весь твой род. Процветание



 
 
 

народа не измеряется монетой, а измеряется в научных, ду-
ховных, технологических, физических и культурных позна-
ниях и развитие. Монета и достаток – это лишь материаль-
ные награды народу за их труды и результаты. Награда всех
трудящихся. Коррупция, воровство, мошенничество, кумов-
ство (по блату) на стараниях трудящегося народа, есть глав-
ный враг его и преграда на пути к процветанию народа.

Путь к величию страны, государства и народа – это тяже-
лый путь, выстроенный из труда миллиона людей, которые
трудятся и стараются ради счастливого будущего себя и сво-
их потомков.

Чего хотят люди? Прогрессивного развития, пути вперед,
толчок в медицине, в трудовой деятельности, в семье, в жиз-
ни. Чтоб государство не забывало о них и могло их обеспе-
чить всем необходимым, возможностями.

Государственный чиновник, госслужащий обязан и дол-
жен нести службу на благо народа, служить своему народу,
не своим личным интересам, а общим интересам народа. Го-
сударственник – это лицо, которое отвечает за жизнеспособ-
ность народа, государственное устройства, организацию ра-
боты и развитие общества. Коротко – служить стране.

Что нужно человеку от государства?
1) Медицина в полном объеме, в соответствии с потребно-

стями здоровья, а также все обследования, проверки, прово-
димые в течении жизни. Государство должно брать под свой
контроль, и обеспечение. Так же и подготовка специалистов



 
 
 

этой области.
2) Образование – под полный контроль, финансирование

и обеспечение всем необходимым. (включая форму, книги и
иные принадлежности для учебы, должно финансироваться
со стороны государства). Такой же подход в подготовке спе-
циалистов этой области.

Полный контроль и обеспечение в следующих разрядах
получения образования:

1) Начальное общее образование, основное общее обра-
зование, среднее полное общее образование.

2) По профессиональному образованию. Средне профес-
сиональное образование по определенным категориям (пол-
ное), а по иным (средний контроль).

3) Высшее образование аналогично предыдущему.
4) Дополнительно образование на усмотрение.
5) Дошкольное образование на усмотрение.
3) Полный контроль на добычу природных ресурсов

(неживой природы), а также подготовка специалистов.
4) Частичный контроль в области природных ресурсов

(живой природы), удовлетворяющие минимальные потреб-
ности населения.       Все остального малому и среднему биз-
несу.

5) Разработка проектов и поддержка частного бизнеса
(малого и среднего), создание условий для его благоприят-
ного развития и процветания.

6)  Транспортная инфраструктура под полный государ-



 
 
 

ственный контроль (авиационный транспорт и ж/д транс-
порт, автоперевозки, морские и речные перевозки).

7) Газификация, водоснабжение, электроснабжение, кана-
лизации и т.д. Под полный государственный надзор. В сфере
обеспечение жилых и нежилых построек.

8)  Строительный сектор частично государственный,
остальное частный.

9)  Сельское хозяйство и животноводство, рыболов-
ство(морепродуктов) – частично государственная (удовле-
творение минимальных требований населения) и остальное
частное фермерство и т.д.

10) Космическо-спутниковые программы – полный госу-
дарственный контроль.

11) Информационно–технологический сектор
IT
(ай-ти) – частично государственный и остальное частный

сектор.
12) Наука и исследовательские институты – полный кон-

троль государства, но с возможностями и для участия част-
ного сектора.

13) Госслужащие и все институты государства под полным
контролем и соответственно подготовка специалистов.

Основополагающей целью и задачей государство должно
быть – это благонамеренное обеспечение населения светлого
будущего.



 
 
 

Россия – это территории нынешней РФ, Белоруссии и
Украины (Малороссии) и пока они разделены, не о каком
светлом будущем идти речи и не может.       Конечная зада-
ча – объединение в одну страну древнерусских земель, осно-
воположников возникновения в прошлом Руси, Российской
империи и СССР – торжественные периоды существования
нашего государства.

Любое высказывание должно быть подкреплено действи-
ями на практике.

Государственное устройство державной       России – Над-
зорная, Исполнительная, Законодательная, Судебная, На-
родная.

Надзорная ветвь власти – осуществляет надзор и общее
управление государством. Следит за соблюдением справед-
ливости, равенства, ответственности в государстве. А также
является хранителем целостности страны, централизации
власти в ее землях. Сосредотачивает в свои функции задачи
по планированию, определению и выполнению целей каса-
тельно будущего развития народа и страны.

Исполнительная власть – руководство и выполнение по-
ставленных задач перед государством.

Законодательная власть – правовое закрепление законо-
дательных норм, регулирующих общественную и государ-
ственную деятельность. Здравое и ясное внесение необходи-
мых под воздействием меняющегося времени изменений в
закон, в которых нуждалось бы правовое регулирование об-



 
 
 

щественных отношений в государстве.
Судебная власть – разрешение спорных моментов в обще-

стве, осуществление контроля за соблюдением закона. Спра-
ведливая оценка действий и последствий на основании зако-
на.

Народная власть – это органы местного управления, в ко-
тором участвует, как и простые граждане, так и средний и
малый бизнес.

Сферы ответственности. За все что происходит в стране
отвечает Лидер государства и его команда (то есть государ-
ственный аппарат). Если в стране огромные проблемы (ис-
пытывает большие трудности во многих сферах), и неблаго-
приятные перспективы ведущие ее к упадку или деградации
(регрессу) – это заслуга, вина, неудача лидера и руководства
государства. Если же страна процветает, прогрессирует во
всех сферах общества и не стоит на месте, происходит улуч-
шение жизненных, технологических и иных показателей в
стране – это заслуга, достижение и успех руководства и ад-
министративного управления лидера и руководства государ-
ства. Главной задачей Лидера и руководства государства со-
стоит в том что бы сохранить то положительное наследие по-
лученное им от предшественников и прошлых поколений,
потомков, развить и преумножить их успехи, при этом по-
путно решать и избавляться от негативных последствий про-
шлого и возможного будущего. Добиться новых положитель-
ных свершений.



 
 
 

Государство должно быть построена для людей и работать
на людей.

Наше намеренье, жизнь и действия должны быть направ-
лены и исходить из побуждений и обязанностей перед ду-
хом предков. Ведь любой человек через определенный пери-
од времени, свое душой воссоединиться со своими предкам
и уже наши потомки, наследники, дети и внуки продолжат
наш путь, нашу жизнь, наши дела, наш путь и нашу долгую
историю, историю нашего народа, нашего рода.

Что есть будущие России? Это сохранение всего без ис-
ключения положительного опыта наших предков, нашего на-
рода, нашего государства и страны. Если кто то или где то на
просторах нашей страны забыл об этом, то наша обязанность
и право напомнить ему все то что он успел забыть.

Что такое Россия сейчас – это наша история предков от
Руси, Российского царства, Империи и СССР, защита и со-
хранение его от посягательств, удержание и передача следу-
ющим поколениям, с усилием и направлением в лучшем ви-
де, чем мы наследовали. Россия – это наша земля, это зем-
ля наших предков, это земля, по которой ходили и будут хо-
дит наши прадеды, деды, бабушки, отцы, матеря, братья и
сестры, наши дети и наши потомки. Они, мы родились на
этой земле, учились, узнавали что-то новое, познавали мир,
влюблялись, любили кого то, дружили, помогали, строили
и пытались воплотить разнообразные планы. На этой земле
проливали свою кровь и пот в трудах своих наш род, и они



 
 
 

нам передали эстафету. Пришла и наша очередь потрудить-
ся на будущие наших потомков. Такова одна из основных
задач нашего человека – сохранить наследие предков, жить
и преумножить их старания, сохранить и передать преумно-
женное наследие нашим потомкам.

Правила о двух:
1) Сохранение полученного духа предков, развитие духа

предков в себе.
2)  Передача своего духа предков поколению потомков,

обеспечение потомков возможностью и необходимостью пе-
редача последующим поколений духа предков.

Не дать уничтожить народ и страну, память о павших бра-
тьев, о добрых трудах и свершениях наших предков. Общее
дело и долг каждого.

Что Россия – это народ, это наш народ. Он говорит на
одном языке, русском. Он живет на одной земле – Россия.
Он имеет одну общую историю жития предков, общую доб-
рую и злую память, общий положительный и отрицательный
опыт. Это одна семья в масштабах государства, один чело-
век в масштабах народа, одна судьба человека – в масштабах
судьбы рода. Задача человека – продолжить свой род, род
своих предков. Построить семью – родить детей, обучить,
воспитать и передать наставление предков и опыт их, и па-
мять их. В каждом из нас храниться ген–код, в котором хра-
ниться тысячелетняя память предков, которая передавалась
из рода в род через череду страшных испытаний, войны, го-



 
 
 

лода, природных катаклизмов, всевозможных трудностей и
испытаний и всегда твой предок находил силы и желание и
волю к сохранению твоего рода, жизни и памяти и ты сейчас
тут живой благодаря ему, что он тогда не сдался, а решил
дать, сохранить и уберечь тебе жизнь. Народ в масштабах го-
сударства – это организация людей, которые объединились
в один организм для защиты себя и рода своего в череде тя-
жёлых испытаний. А в сплочении народ – это сила, а с силой
можно победить и выстоять, и добиться много.

Тщательное Планирование и чёткие цели.
Главный экономический принцип человека на протяже-

нии всего пути, в том числе историческом – обеспечить се-
бя достаточным количеством ресурсов для эффективного
поддержания жизнедеятельности и развития. Что под этим
подразумевается? Еда – здоровье; материалы – одежда, ка-
кие-либо вещи различного характера; место – земля, где бу-
дешь существовать и производить или добывать что-то. Это
первостепенные вещи. Но для человеческого развитие нуж-
но еще что то, а именно идея, план. План на будущие. Пла-
ны бывают краткосрочные и долгосрочные. Долгосрочный
план – путь и развитие в будущие, познание нового неиз-
вестного мира, саморазвитие в духовном и физическом пла-
не общества, интеллектуальный прогресс. Краткосрочный
план – обеспечение себя и своего народа всем необходимым
для успешного выполнения поставленных задач в ближай-
шей перспективе.



 
 
 

Национальная валюта – единица (монета), с помощью ко-
торой происходит обмен результатов труда, вознаграждение
за проделанный труд. Обменная единица, единица подсчета
труда. Себе стоимость волюты должна быть пропорциональ-
но произведенного результата труда. Другими словами, одна
единица валюты должна оцениваться в одну единицу проде-
ланного труда. Так же должна и оцениваться работа, резуль-
тат труда.

Как должен оплачиваться труд – профессии в первую
очередь в зависимости от получения необходимых знаний,
опыта, результатов, качества и профессионализма. Допол-
нительные критерии – необходимость обществу, незамени-
мость, трудность работы и вредность, условия труда. Послед-
ний критерий, (награда) полезность обществу.

Поддержка семей с детьми должно включать в себя:
1) Семейная карта – на данную карту государство раз в ме-

сяц зачисляет определенное количество денежных средств
при расчете на каждого члена семьи. Эти средства можно по-
тратить на приобретение продуктов питания, одежду, обувь.
Деньги нельзя снять с карты, перевести, и можно потратить
только на определенный перечень видов товара.

2)  Жилищная карта – на данную карту государство
раз в месяц зачисляет определенное количество денежных
средств для оплаты коммунальных услуг. Например, для се-
мей, проживающих в районах крайнего севера или при иных
обстоятельствах, предполагающих данный вид поддержки.



 
 
 

Деньги нельзя снять с карты, перевести, и можно потратить
только на определенный перечень видов товара.

3) Отечественная карта – на данную карту будут зачис-
ляться денежные средства, которые можно потратить на при-
обретение отечественной продукции. Техники, автомобиля,
мебели или строительного материала. Деньги нельзя снять с
карты, перевести, и можно потратить только на определен-
ный перечень видов товара.

4)  Предоставление семьи с ребенком жилья (квартиры
или дома) на выбор. При расчете квадратуры на одного чле-
на семьи.

5) Жилищная карта – при увеличении членов семьи, за-
числение денежных средств на траты по увеличению жилой
площади, земли. Можно тратить на покупку нового жилья,
или стройматериалов на расширение домовладения, покуп-
ка земли. Налог не взымается.

6) Образовательная карта – на школьные, студенческие,
образовательные расходы.

7) Молодежная карта – для людей в возрасте от 14-30 лет
на приобретение продуктов питания, одежды, обуви. Отече-
ственной продукции.

Налоги:
Юр лица
Налог на прибыль юр лиц прогрессивный – 10- 20 %
Налог на имущество – 5 % годовых
Налог медицинского страхования – 5 %



 
 
 

Налог пенсионного страхования – 5 %
Налог на сверхдоходы – 30 %
Физ. лица
Государственный налог (транспорт, пенсионное страхова-

ние, социальное страхование, медицинское страхование) –
10 %

Налог на доходы физ. лица прогрессивный – 10 – 20 %
Налог на недвижимость – 0,5% годовых
Налог на транспортное средство – 2,5 % годовых
Налог на сверхдоходы – 30 %
От налога освобождены лица, чей доход равен или меньше

прожиточного минимума.
От налога освобождены – государственные учреждения,

государственные медицинские учреждения, государствен-
ные образовательные учреждения.

Налог от дохода заработной платы по основному месту
работы освобождены физ. лица работающие в государствен-
ных учреждениях служащие на благо и во имя общества,
народа и поддерживающие его жизнь. Медицинские работ-
ники, учителя, преподаватели, военнослужащие, правоохра-
нительные органы (органы правопорядка), пожарные, и ряд
иных.

Важная необходимость идеологи – это выдвижение ее от
народа и государства и подержание осуществление этой идеи
по средствам общих ресурсов, сил и труда общества.



 
 
 

Армия и полиция – это две линии обороны государства
как организации народа, стоящие на защите его извне и внут-
ри. Развитие их должно осуществляться на опережение воз-
никающих в мире угроз для государства и его народа. Армия
в авангарде, полиция на страже в тылу. Настоящий полко-
водец тот – кто воинов своих поддержит при любых обстоя-
тельствах, всем необходимым. Заблаговременно озаботить-
ся обеспечением свои войск всем, что позволило бы макси-
мально эффективно выполнять их непосредственные функ-
ции. Обделять своих людей, воинов в корыстных, личных
интересах есть предательство и угроза для своего собствен-
ного народа и его будущего.

Выдвижение в общество таких понятий как Государствен-
ник и Войн, одни из многих кто по сути своей определяют
судьбу свою, своего народа и страны.

Государственник – человек находящийся на службе го-
сударства, осуществляющий свою службу(работу) на благо
своего народа и в интересах страны. Лицо служащие в го-
сударственных структурах и подразделениях. Идея и стрем-
ление государственника – поддержание благого существова-
ния нынешнего поколения, обеспечение светлого будущего
следующим поколениям, сохранение доброго наследия про-
шлых поколений. Выполняющие функции управления, ру-
ководства и обеспечение государства, страны и его народа
всем необходимым и нужным для благого нынешнего и буду-
щего его существования. Берущие на себя ответственность



 
 
 

за нынешнюю и будущую судьбу народа и страны.
Войн – человек стоящий на страже его страны и народа,

защищающий его ценности, идеи нынешнего, прошлого и
будущего. Обеспечивающие мирную жизнь и судьбу его на-
рода, сохранение страны. Выполняющие рискованную рабо-
ту, которая несет опасность для собственной жизни. Гото-
вый идти на самопожертвование и риск во благо своего на-
рода и страны. Выполняющий свой воинский долг и любя-
щий военное дело.

Общее дело каждого в рамках государства и государство
для каждого в рамках народа. Общий путь – один народ, об-
щее благо – одна цель.

Стремление к знаниям, красоте и христианским истинам.
Общество сорганизуется что бы помогать друг другу, объ-

единить усилия для общего блага. Государство для этого и
существует. А не для того, что ослаблять страну живя за чу-
жой счет. Выбор за каждым из нас. По какому пути должен
идти народ и на чем должно строиться его государство.

Сделать что-то доброе и полезное в своей жизни, дарить
радость и знания людям. Помочь тем, кто сбился и направить
на верный путь. Осознания смыла жизни, верности, и долга
перед предками и потомками поколений. Жить, по совести,
упорно работать и не опускать руки. Приносить пользу стра-
не, народу и его будущему.

Сплотить народ, объединить страну, создать доброе бу-
дущие это задача русского державного государства. Начало



 
 
 

доброго будущего – это историческое объединение Святой
Триединой Руси, того, с чего начинался путь предков Рос-
сии. Народ России говорит на русском языке, это есть один
из объединяющих факторов, фактор понимания. Наша зем-
ля – земля наших предков, земля коренных народов, насе-
ляющих Россию, земля на которой написана история нашего
народа, где он жил и продолжает жить, и где решается его
судьба. За это землю, нашу общую Российскую землю, дол-
жен стоять народ, защищать ее и оберегать, развивать и пре-
умножать.

Благополучная перспектива это:
Социальное государство – заботящиеся о своем народе и

поддерживающие его развитие и процветание во всех жиз-
ненных сферах.

Свобода и разнообразие в выборе своего жизненного пу-
ти: работе, делу жизни. Возможность открыть и начать свое
дело. Выбор правильного пути, где в тебе будут нуждаться и
ценить. Предоставление возможностей для каждого.

Воспитание высоко морального, образованного, профес-
сионального общества. Обеспечение, обучение, направление
и подержание новых и старых поколений.

Не стабильность, а развитие, прогресс и рост человека
и человеческого потенциала в масштабах общества и мира.
Достойное дело для каждого в обществе. Стабильность нуж-
на только для передышки и подготовки, и потом рывок.

Российская идея:



 
 
 

Россия существует для благополучия народа, населяюще-
го его.

Государство служит для народа. Основной целью адми-
нистративного управления государства, является служба его
народу, его доброму будущему.

Древней исторической территорией (колыбелей) России
является территория Руси (Русь). РФ есть правопреемник
Руси, Российского царства, Российской империи и СССР.

Единый язык России – русский, народ хранитель России
– русский народ. Помощники ему в этой работе коренные
народы, населяющие Россию.

Строгое закрепление традиционного института семьи как
основополагающего фактора, решающего будущие народа.

Россия как самая большая и многочисленная православ-
ная страна мира, является его защитником в этом мире. Хра-
нителем христианских ценностей на поколения.

Полноценное развитие на опережение армии и сил право-
порядка, сил безопасности страны в ответ на потенциальные
и реальные угрозы в мире. Поддержание в качественном со-
стоянии силы безопасности государства.

Экономика страны, работающая на население и на его
благо, удовлетворяющая потребности жизнедеятельности и
развития общества.

Социальное обеспечение здоровья населения в общем его
понятии и каждом конкретном случае.

Духовно-культурное поддержание и развитие общества.



 
 
 

Развитие в обществе высоко моральных ценностей.
Развитие и преумножение человеческого потенциала

естественным путем. Совершенствование его душевного и
физического здоровья.

Факторы на будущие
Развитие человеческого потенциала естественным путем.
Обеспечение человека с экономической точки зрения,

всем необходимым для осуществления им, его основной де-
ятельности.

Совершенствование государственной системы по поддер-
жанию общественного развития.

Обретение душевной гармонии, а также общего здоровья
каждого.

Обеспечение будущего народа, и защита его идеалов фун-
даментальных ценностей и доброго наследия, от внешне
агрессивных факторов, несущих ему угрозу.

Постепенно выработка необходимых решений по выпол-
нению данных задач.

Выбор за вами -
Что вы выберите?
–
Всеобщие развитие на пути к совместному процветанию,

взаимопомощь на пути к светлому будущему.
–
Или разграбление, уединение, забвение.


