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Памяти братчиков и всем тем,
кто развивает их дело,
посвящается

ПРЕДИСЛОВИЯ
Предисловие от автора
В 1896 году вышел роман Г. Уэльса «Остров доктора Моро». Его
главный герой, имя которого и представлено в названии романа, пытается
очеловечить зверей, придавая им человеческий облик, речь и начальные
формы интеллекта. Кроме хирургических корректировок тела животных (а
доктор трудится с утра до вечера, не покладая рук, под дикие стоны подопытных), в ход идёт их идеологическая обработка. Несчастные человекообразные существа без конца должны повторять как заклинание пункты
«Закона» – свода нехитрых принципов-запретов, завершая их фразой:
«Разве мы не люди?» Одно из ключевых правил – не ходить на четвереньках. Под этим, по-видимому, предполагалась необходимость сохранять
внешнее подобие человека, оставаясь подопытными рабами под надзором
таких же толкователей «Закона».
Однако все усилия доктора-экспериментатора оказались безуспешными. Звериная сущность, увы, неотвратимо возвращалась к очеловеченным животным. Конец романа трагичен для его главного героя. Взбунтовавшиеся подопытные убивают своего осчастливителя.
Г. Уэльс был не единственным автором, затронувшим тему «очеловечения» животных. В ХХ веке многие писатели как в Советском Союзе
(М. Зощенко, «Приключение обезьянки», Н. Носов, «Трилогия о Незнайке»), так и за его пределами (Р. Мерль, «Разумное животное», П. Буль,
«Планета Обезьян», Д. Брин, «Сага о Возвышении» и др.) в своих произведениях мысленно проводили подобные эксперименты. И вот что интересно: конец у всех этих, разных по сюжету и жанру произведений, далёк
от хэппи энда, а порой и просто трагичен. По всей вероятности, это не
случайно.
Из подобных произведений советскому читателю, видимо, наиболее
памятными стали повесть М. Булгакова «Собачье сердце» и её одноименная экранизация. После неудачной попытки очеловечивания добродушного
пса Шарика экспериментатор профессор Преображенский вынужден возвращать ему первоначальный облик. Уж очень неприглядно и даже зловеще начинают в новом существе проступать черты «человека из народа»
Клима Чугункина, чей гипофиз при операции получил пёс. Вместо человека миру был явлен в человеческом обличии монстр-хапуга, лишенный
каких-либо благородных личностных качеств.
О том, что роман Уэльса является пророческим (как, впрочем, и другие упомянутые произведения), человечество в полной мере смогло понять
лишь на закате ХХ века, когда в разных уголках земли бесславно успели
закончиться уже в реальной жизни десятки подобных экспериментов раз6
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личных цветов и оттенков: коричневого, жёлтого, красного, чёрного, белого. Заодно стал понятен и глубинный смысл упомянутых литературных
аллегорий. Попытки «очеловечить» вчерашних рабов лишь провозглашением их свободными без перестройки их внутреннего мира провоцировали
только атавистическое звериное стремление к захвату чужой территории и
материальных ценностей.
За минувший век на разных континентах человечество, увы, обильно
предоставляло факты и аргументы для пессимистических выводов по поводу возможности массового «очеловечивания» народных масс. После
чего следовал откат и возникала надежда для новой попытки. Ни капитализм с его учётом человеческих слабостей, ни социализм с его установкой
на силу и святость человека не привели к тотальной победе нравственных
ценностей над человеческими пороками и торжеству по-настоящему
счастливого человека. Казалось бы, есть все основания, чтобы впасть в
уныние, и оставить надежду на оптимистический исход в отношении воспроизводства условий для опережающего развития личностной основы человека.
Конечно, при желании, можно назвать тысячи примеров, когда благородным подвижникам (учителям, воспитателям, наставникам) удавалось
своим талантом и энтузиазмом зажечь искры энергии, интеллекта и доброты у своих учеников и подопечных. Те с честью несли свои знания,
навыки и мировоззрение по жизни, успевая сделать много хороших и полезных дел. Без всего этого, наверное, и не происходил бы прогресс человечества на Земле. Но все эти «искры» и «пламя» от них оставались и
остаются разорванными эпизодами, вспыхивая на некоторое время в одних
местах и затухая в других. Они эпизодично озаряют различные стороны
человеческой жизни: образование, науку, производство, искусство, спорт.
При этом не формируется целостное системное явление, способное послужить мощным катализатором социального прогресса во всём его многообразии, включающем, в том числе, и прогресс благородства личностных качеств человека. Последнее, в частности, и предполагает то, что обычно выражается ёмкой формулировкой «очеловечивания людей», т. е. развития их
интеллектуальных и нравственных качеств.
И всё же!.. И всё же существует исторический прецедент (едва ли не
единственный в своём роде), когда подобная трансформация на системном
уровне (затронувшая как минимум два поколения) принесла колоссальный
успех. Этот опыт (длинной всего в полстолетия), который по историческим
меркам, можно считать небольшим явлением, тем не менее, грандиозен по
своему социальному значению.
На украинской земле помещиком и мыслителем Н. Н. Неплюевым
была создана целостная система, интегрирующая все стороны жизни, пусть
и небольшой, но всё же целостной общности людей, включая их быт, обра7
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зование, воспитание, трудовую деятельность, социальную активность и
досуг. В каждой из этих сторон основанное Н. Н. Неплюевым Трудовое
братство демонстрировало колоссальные преимущества по сравнению с
окружающим миром. Система не только была самодостаточной, с точки
зрения обеспечения материальными средствами для своего существования,
но и обладала значительным антиэнтропийным потенциалом. Иными словами, в значительной степени выступала донором для общества, существующего за пределами Братства.
Неплюевская система обладала ещё одним уникальным свойством –
беспрецедентным воспроизводственным потенциалом. Каждый из её
участников, словно клетка живого организма, становился носителем основополагающих принципов Братства как в самом себе, так и на уровне общины. Благодаря этому, ключевые устои Братства неуклонно устойчиво
воспроизводились на протяжении почти полувекового периода времени.
Несомненно, наиболее весомыми достижениями Братства и его основателя являются, во-первых, приоритет личностного (социального) развития по сравнению с экономическими результатами; во-вторых, гармония
индивидуальных и общественных интересов.
Н. Н. Неплюеву удалось то, что ни до него, ни после него никому не
удавалось. А именно: им был осуществлён успешный эксперимент, по
масштабному (измеряемому сотнями человек) устойчивому в течение длительного времени (десятки лет) «очеловечиванию», т. е. облагораживанию
и интеллектуализации человека из самых нижних социальных слоев. При
этом люди, проходившие через основанное им Братство, словно через антиэнтропийный реактор, становились поистине свободными и счастливыми.
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Поиск Пути
Найти путь к Творцу
Сохранить Род
И жить в согласии со Вселенной
/Кир Булычёв/
Предлагаемая книга знакомит читателя с уникальным по своим социальным и экономическим результатам опытом организации почти полувекового периода жизни и деятельности основанного Н. Н. Неплюевым Крестовоздвиженского трудового братства. Рассматриваемая тематика приобретает особую актуальность в контексте событий, происходящих в мировом сообществе и на постсоветском пространстве. Человечество переживает серьёзный системный кризис. Идеи, которые, казалось бы, обещали
людям достойное и стабильное существование, не выдержали испытания
практикой. С одной стороны, частный капитал, т. е. экономика, основанная
на частной собственности и в некоторой мере огранённая социальными гарантиями, с другой – социалистические и коммунистические идеи, базирующиеся на общей, а на самом деле псевдогосударственной собственности. Различные модификации социал-большевизма практически себя дискредитировали и привели к тупиковому состоянию.
Конечно же, в целом возросло богатство общества, особенно в наиболее развитых странах Европы и Америки. Неизмеримо увеличилась энерговооружённость человечества, накопились и продолжают экспоненциально накапливаться знания об окружающем мире, физиологической и
биологической структуре человеческого тела. Фантастически, даже по отношению к ближайшему прошлому, развилась информационная сфера, человечество вышло в космос. Всё это – несомненные цивилизационные
успехи. Но, как это ни грустно констатировать, устойчивость жизни и
устойчивость человечества при этом не только не возросла, но, скорее,
значительно уменьшилась, поскольку появились новые вызовы, грозящие
техногенными, экологическими катастрофами, локальными и глобальными
военными конфликтами, полным разрушением жизни на Земле и гибелью
планеты. При неуёмном стремлении общества к благосостоянию и накопительству материальных ценностей в значительной мере утрачена ответственность за нравственное здоровье как отдельной личности, так и общества в целом. Предельный эгоцентризм, алчность, всевозможные излишества в наиболее богатой части общества распространяются, пропагандируются, искушают всех и каждого. Всё более опасные тенденции проявляются в отравляющем воздействии средств массовой информации. С полным основанием можно утверждать, что очень серьёзно нарушена «экология информационного пространства».
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«МАШИНА ВРЕМЕНИ» Н. Н. НЕПЛЮЕВА. МОНОГРАФИЯ

На фото: Георгий Николаевич Фурсей, доктор физико-математических наук,
профессор, вице-президент, академик РАЕН, президент Международной лиги
защиты культуры
Либерализм, провозгласивший свободу без ответственности и соответственно без нравственного ограничения, практически пропагандирует
вседозволенность. Поэтому вновь и вновь люди, ответственные за жизнь,
бьют тревогу, ищут пути и средства выхода из такого «наркотического состояния». А пути эти неоднократно указывались и раскрывались выдающимися представителями человечества. Они содержатся практически во
всех мировых религиях. Если сформулировать очень кратко, то можно сказать, что для того, чтобы следовать по пути восхождения, абсолютно необходимо развиваться и двигаться в рамках фундаментальных нравственных
законов, которые так же непреложны, как и фундаментальные объективные законы материального мира (законы сохранения, симметрии и т. п.).
Эти законы практически открыты и проявлены выдающимися мыслителями и в великих религиях. Проблема по сути состоит в том, что человечество должно быстро и безоговорочно осознать необходимость безусловного соблюдения этих законов.
«Только то, что нравственно, полезно обществу!»
Перефразируя этот тезис по отношению к экономике, которую совершенно ошибочно поставили во главу угла в современном мире, выдающийся экономист нашего времени Николай Шмелёв заметил:
«Всё, что безнравственно, – неэкономично!»,
поскольку любые безнравственные накопления благ, в конечном счёте,
приводят к разрушению человека и общества.
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ПРЕДИСЛОВИЕ. ПОИСК ПУТИ

Особенно гипертрофированы эти проблемы в России, где социальные
различия между богатыми и бедными, властью и народом достигли фантастического масштаба. И поэтому именно в России, как в мощном вселенском котле, варятся сейчас идеи, позволяющие найти путь выхода из создавшейся критической ситуации. Вновь и вновь, на новом витке, мы возвращаемся к опыту забытого прошлого.
Может быть, сегодня, как никогда, чрезвычайно важно понять, как
можно добиться успехов на пути восхождения к личностному развитию и
преодолению эгоцентризма, понять, как можно осознанно добиться высокого уровня расположения друг к другу, творческого сотрудничества, радости созидания и способности к подвигу преодоления. Необходимо понять, что нужно сделать для этого, и вспомнить забытые примеры удачных
решений в прошлом, одним из которых, в частности, является опыт
неплюевского Братства.
Со времён Адама и Евы люди мечтают об утраченном Рае – этом идеале высочайшего качества жизни. Своего рода «генетическая память» об
этом состоянии живёт в нас, и мы раз за разом в различных идеях и проявлениях пытаемся его воссоздать.
Мечты о счастливой и справедливой жизни на Земле, о победе Добра
над Злом, неоднократно провозглашались в утопических и фантастических
произведениях – «Город Солнца» Томмазы Кампанеллы (1623 г.), «Утопия» Томаса Мора (1516 г.), «Что делать?» Чернышевского (сны Веры
Павловны), «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова и многих других
книгах, философских учениях, даже в сказках и мифах – «Маленький
Принц» (Экзюпери), «Хранители» Толкиена, «Гарри Поттер», «Град Китеж» и т. д. Некоторые поплатились за это свободой и жизнью, как, например, Кампанелла и Томас Мор. Лозунги, отражающие светлые идеи о всеобщем счастье, были начертаны на знамёнах потрясших человечество революций: «Свобода, равенство, братство» – во Франции, Германии, Испании, России. Миллионы людей поплатились жизнью при искажении
очень привлекательной идеи коммунизма.
Постепенно шаг за шагом вызревало понимание, что построение такой
жизни невозможно в процессе войны, завоевания и разрушения дотла,
чтобы потом строить на обломках. Это состояние может быть реализовано
только на основе глубинного нравственного преобразования изнутри – отдельного человека, группы людей, общества.
Время от времени приходило осознание, что это может быть достигнуто в результате появления выдающегося, яркого, обнадёживающего
примера. Решение – не в материальной сфере и не достигается простейшим
способом – переделить и распределить более справедливо. Оно целиком
сосредоточено в области духа, в отношении к себе и окружающим, к природе и высшим принципам.
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