
ВСЕМИРНОЕ ОБЩЕНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КРЫМА - К ПРОЦВЕТАНИЮ! 

 

начиная с азов - без ошибок.  

Имеется в виду не Азовское море. 

 

Аз №1 - Духовная сфера есть Прима всех прим (первее всех первых). 

 

"...Под  духовной жизнью цивилизованного общества мы обычно понимаем именно ту область 

нашего бытия, в которой вся наша объективная реальность подаѐтся не в форме открыто 

противостоящей нам предметной внешней действительности.  

А как параллельная реальность, которая всегда присутствует («фонит») внутри самого 

человека, а потому являющаяся его неотъемлемой частью как свободной личности.  

Естественно, что такая духовная жизнь для каждого нормального человека будет возникать 

исключительно на основе его ежедневной жизнедеятельности – его «бытийствования». И потому, 

по своей внутренней сути, она и является, особой формой для отражения внутри человека 

окружающего его, со всех сторон, мира. 

Всемирно принято к человеческой  духовной жизни относить: 

§  новые и традиционные экзотерические и эзотерические знания;  

§  личную и общественную веру и вероисповедание;  

§  личные чувства и внутренние переживания;  

§  личностные потребности и персональные способности;  

§  душевные устремления и цели жизни у конкретных людей. 

 

Все они, взятые в комплексе, и составляют наш человеческий духовный мир.  

Как естественное порождение всего нашего общественного бытия, каждая такая индивидуальная 

духовная жизнь будет тесно пропитана всеми другими основными сферами жизни общества и, в 

том числе, социально-правовыми отношениями, действующим российским законодательством и его 

соблюдением каждым гражданином. А также именно в ней мы и найдѐм генеральную установку 

мотива для соблюдения человеком законов окружающего его общества. Дух превыше всего.  

Традиционно вся наша духовная сфера жизни будет охватывать самые различные формы или т.н.  

«уровни» нашего общественного бытия: 

- нравственное начало или «национальную традицию»; 

- научное пространство мысли; 

- эстетическое воспитание; 

- религиозное вероисповедание; 

- политическое течение и 

- правовое осознание. 

Поэтому, согласно всех основных канонов, базовыми компонентами духовной сферы в 

Российском обществе есть: 

·        российская наука; 

·        российская народная мораль (феномен «русской души»); 

·        российское искусство; 

·        традиционные религии на территории России; 

·        традиционное российское юридическое право. 

Наука, в стандартном, школьном (азбучном) понимании, это всегда теоретически (по греч. 

теорос - всестороннее или божественное) систематизированные взгляды на окружающий человека 

мир. Традиционно показывающие все его сущностные стороны только в абстрактно–логической 

форме, например, как дефиниций (понятий), как гипотез или теорий, или научных законов. Как 

правило, все научные закономерности основаны на результатах конкретных научных 

экспериментов и исследований, который может, для самопроверки, воспроизвести каждый 

любознательный человек. 

Право, в том же стандартном или школьном понимании, это самоочевидная система из 

общеобязательных, формально закреплѐнных норм, установленных или прямо санкционированных 

российским государством, а иногда, в сложные исторические периоды, непосредственно самим 

народом. Практическая и ежедневная реализация, которых, будет обеспечиваться авторитетом или 



принудительной силой всего аппарата нашего российского государства. Марксистко-ленинское 

понимание, как частично ещѐ присутствующее в постсоветском мировоззрении  и  базовый 

школьный подходы, выраженный в учебниках, всѐ ещѐ совпадая в нашей российской 

действительности, считают, что духовная жизнь любого общества порождается именно его 

материальной жизнью. Поэтому и еѐ структура, как будто бы, схожа с последней: 

·        духовные потребности, 

·        духовная деятельность (духовное производство) и 

·        созданные этой деятельностью духовные блага (ценности). 

В отличии от марксизма-ленинизма и бывших советских, социалистических представлений о 

мире, когда «бытие определяет сознание» – сегодня, в другую историческую эпоху, адекватно и 

разумно говорить о том, что уровень осознанности (духовности) человека (общества) и будет 

определять уровень его материального бытия. А уровень духовности человека есть результат (след, 

остаток, тень) взаимодействия многочисленных высших духовных сил Вселенной. Поэтому 

духовность не вторична, а первична – и такой подход адекватен нашей сегодняшней реальности. 

Поэтому и «одухотворѐнное» право будет первично, а «неодухотворѐнная» человеческая практика, 

в том числе, как совокупность правонарушений и неустанной борьбы с ними,  будет вторична, то 

есть управляема правом и законом. Именно с этой точки зрения – для кого-то принципиально новой 

и нетрадиционной в постсоветском правовом пространстве России – мы сможем разобраться в 

огромном круговороте юридических коллизий и правонарушений, чтобы успешно найти, 

адекватные новой реальности, юридические решения для эффективной профилактики правового 

нигилизма в обществе и воспитания законопослушных российских граждан.  

Первым звеном в этой цепочке наших действий будут выступать духовные потребности 

человека, их определение и формирование обществом. Традиционно считается, что они 

представляют собой объективную, природно-заданную нужду людей создавать и осваивать 

мировые духовные ценности. Стандартно, в мировой философской литературе основные 

человеческие духовные потребности определяют ещѐ и как определѐнное творческое психическое 

состояние людей, которое побуждает их к созданию и освоению высших мировых духовных 

ценностей. В прямом отличии от материальных (плотских), все духовные потребности человека не 

заданы биологически и не даны человеку автоматически - от самого момента рождения. Они 

формируются и развиваются в процессе социализации и развития личности. Естественная 

особенность духовных потребностей человека всегда состоит в том, что они имеют принципиально 

неограниченный характер. Так как ощутимых препон для роста у них не существует, а 

единственными существенными ограничителями такого роста будет лишь способности самого 

человека активно участвовать в их посильном приумножении. 

Ради  полного удовлетворения своих духовных потребностей люди и организуют своѐ т.н. 

«духовное производство». Под духовным производством, стандартно, согласно школьных 

учебников естествознания,  мы все понимаем производство сознания в особых общественных 

формах. Оно будет  осуществляться специальными группами людей, которые профессионально 

заняты каким-то специальным и высококвалифицированным умственным трудом. Целью такого 

духовного производства будет являться полное  воспроизводство и перепроизводство (то есть – 

прогресс) всего нового общественного сознания, именно как расширения границ бытия 

Человечества. К общественно-значимым результатам нашего человеческого духовного 

производства будут также относиться: 

1)    новые идеи и теории; 

2)    художественные образы; 

3)    новосозданные духовные ценности (иеротопия); 

3) новые духовные общественные связи среди индивидов; 

4) сам человек как существо высоко духовное (иерофания). 

Прямая  отличительная особенность каждого восходящего духовного производства 

заключается в том, что его конкретными новыми продуктами будут являться новые идеальные 

образования или новое видение старых духовных «идей». Те, которые естественно не могут быть 

просто отчуждены от их непосредственного производителя. Духовное производство, как основа 

основ всей нашей Человеческой Цивилизации, всегда направлено на конструктивное 

совершенствование  остальных сфер нашей бурной, порой, общественной жизни — и 

экономической, и политической, и социальной, и международной, и даже морально-эстетической еѐ 



составляющих. Именно создаваемые в его – духовного производства – рамках новые идеи и 

результирующие им практические технологии - будут позволять нашему обществу 

саморазвиваться, становиться лучше от поколения к поколению. 

Российские учѐные в начале 21 века выделяют всего три генеральных вида современного 

российского духовного производства: 

·        современную науку, 

·        современное искусство и 

·        и всѐ многообразие существующих мировых конфессий. 

Некоторые мировые философы склонны добавлять к этим трѐм видам ещѐ три: 

§  право, 

§  политику и 

§  мораль. 

Важнейшим видом духовного производства является наука – в нашем случае еѐ отрасль - 

юриспруденция (правоведение). Правова́я нау́ка , юриспруде́нция (лат. jūris prūdentia — 

«правоведение», от лат. jūs, род. п. jūris — «право» и лат. prūdentia — «предвидение», «знание») — 

это комплексная отрасль науки, изучающая: 1) свойства государства и права; 2) совокупность 

правовых знаний; 3) практическая деятельность юристов и система их подготовки. Поэтому все 

нормы права, новые и старые нормативные акты, а также правоприменительные решения и все 

другие юридические феномены нами могут спокойно рассматриваться как своеобразные 

теоретические  проекции из всей мировой духовной культуры. 

 

ВЫВОД: не может быть мирового движения вне политики и вне религии, 

так как Духовность порождает и науку, и искусство, и религию - как свои дочерние 

формы. А политика - это только лишь дочерняя форма науки, внучатая форма Духовности.  

Создавая Духовное мировое движение - мы обьемлем собой и все остальные формы.  

Отрицая, какие-либо вторичные или третичные формы - мы не видим и Первичную форму. 
 

 


