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Счастье — 

цель жизни человека

Если спросить у челове-
ка, чего он больше всего 
хочет, то каждый даст 

свой ответ. Кто-то хочет денег, 
кто-то — здоровья, кому-то 
важно, чтобы все было в поряд-
ке с близкими, а кому-то важно 
построить карьеру его мечты. 
Но, как правило, это либо ма-
териальный объект, либо что-
то нематериальное из разряда 
отношений, эмоциональных 
состояний или каких-либо ду-
ховных благ. Разброс желаний 
может быть абсолютно непред-
сказуем. 

А если спросить, зачем человек 
этого хочет, то рано или позд-
но путем нескольких сопостав-
лений каждый приходит к од-
ному выводу — чтобы быть 
счастливым. И подтвердить ре-

зультат такого нехитрого экс-
перимента может абсолютно 
каждый. 

Быть счастливым — это по-
требность всех людей вне зави-
симости от пола, возраста, со-
циального статуса, националь-
ной принадлежности или чего-
либо еще. 

«Вся жизнь человеческая, — ут-
верждал К.П. Победоносцев, — 
искание счастья. Неутолимая 
жажда счастья вселяется в че-
ловека с той минуты, как он на-
чинает себя чувствовать, и не 
истощается, не умирает до по-
следнего издыхания. Надеж-
да на счастье не имеет конца, 
не знает предела и меры: она 
безгранична, как Вселенная, и 
нет ей конечной цели, потому 

Стремление к счастью — 
дело серьезное.

Счастье всей человеческой семьи 
является одной из главных целей 

Организации Объединенных Наций.

Генеральный секретарь ООН 
Пан Ги Мун, 

послание по случаю Между-
народного дня счастья, 

20 марта 2015 г. 
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что начало ее и конец — в беско-
нечном». 

Счастье есть самоценное и само-
достаточное состояние челове-
ка, основанное на удовлетворен-
ности своим бытием и на ощу-
щении полноты и осмысленно-
сти жизни.

Счастье — это самая главная 
цель и назначение в жизни каж-
дого человека, и целью развития 
должно быть поощрение и раз-
витие счастья. Поэтому обязан-
ность государства — создавать 
благоприятные условия, в кото-
рых его граждане могли бы стре-
миться к счастью. И если все го-
сударства мира будут едины 
в этом, то положительные тен-
денции развития общества не за-
ставят себя долго ждать. 

Что делает человека 
счастливым? 
Природа счастья
Человек — биологический вид, 
который подчиняется законам 
природы и инстинктам, как и все 
живое на Земле. Но в отличие от 
животных человек может посту-
пать и вопреки инстинктам — 
исходя из любви, веры, морали 
и чувства долга.

Человек может опуститься на 
животный уровень, а может не-
престанно совершенствовать-
ся, реализовывая заложенный 
в него от рождения божествен-
ный потенциал. 

Для религиозных людей очевид-
но, что человек сотворен по об-
разу и подобию Божию. Нерели-
гиозные люди считают это ут-
верждение в лучшем случае кра-
сивым оборотом речи. Но и те 
и другие согласятся с неопро-
вержимым фактом, что из всех 
живых существ только чело-
век обладает совестью, то есть 
внутренней способностью раз-
личать добро и зло не только 
с точки зрения личного воспри-
ятия, но и в абсолютных катего-
риях. У разных народов и даже 
у разных людей могут быть раз-

личные представления о добре 
и зле (иногда противополож-
ные), но сама по себе убежден-
ность в объективном существо-
вании добра и зла есть у всех.

Предлагаем понимать под боже-
ственным потенциалом способ-
ность различения добра и зла 
и естественность устремленно-
сти к добру.

Божественный потенциал — 
данность, которая присуща 
каждому человеку вне зависи-
мости от его отношения к ре-
лигии, которая может быть про-
явлена при определенных ус-
ловиях. Почему каждому чело-
веку? Если допустить обратное, 
то придется признать, что люди 
от рождения не равны. Что есть 
что-то, что делит людей на пер-
вый и второй сорт. И это не 
может быть исправлено ни сре-
дой обитания, ни образовани-
ем, ничем. А это не так. Люди 
от рождения хоть и разные, но 
равные по своей божественной 
сути. Неравными их делают об-
стоятельства и условия жизни.

И вот что интересно. Раскры-
тие, проявление божественно-
го потенциала, как и любое дру-
гое развитие, всегда требует со 
стороны индивида приложения 
усилий. А вот скатывание вниз, 
деградация даются легче. Так, на-
пример, стать алкоголиком всег-
да проще, чем бросить пить.

Теперь зададимся вопросом: ка-
кова цель общества в целом, како-
вы инструменты управления им?

Мы можем выделить цель, состо-
ящую из двух основных взаимо-
дополняющих частей:

 • обеспечить выживание, про-
должение жизни; 
 • обеспечить реализацию 

и (или) более полное раскрытие 
божественного потенциала, что 
в свою очередь обеспечит разви-
тие общества. 

Отталкиваясь от названной 
цели, можно выработать кри-
терии оценки эффективности 
институтов управления обще-
ством: способствует ли рассма-
триваемое событие, явление, 
реформа или какое-либо дей-
ствие продолжению и (или) 
развитию жизни, реализации 
или раскрытию божественного 
потенциала? 

Как понять, раскрывает ли чело-
век свой божественный потен-
циал? Ответ на этот вопрос пре-
дельно прост, каждый может по-
нять это в зависимости от того, 
насколько счастливым он себя 
ощущает. Человек опознает свое 
счастье как радость. Окружаю-
щие легко считывают такое со-
стояние. Когда человек живет 
и поступает «по душе» и по со-
вести, то ему всегда радостно. 
И это совпадет с раскрытием 
божественного потенциала. Но 
бывает и другая радость. Так, на-
пример, наркозависимый чело-
век может ощутить радость от 
наркотических веществ, но это 
противоречит жизни. Очевид-
но, что прием этих веществ при-
водит к смерти. Таким образом, 
счастье — это радость, не проти-
воречащая жизни. 

Некоторые люди испытывают ра-
дость, причинив боль или обиду 
другому человеку. Но это приво-
дит к распространению страда-
ний и разрушает атмосферу сча-

«Надежда на счастье не имеет конца, 

не знает предела и меры: она 

безгранична, как Вселенная, и нет ей 

конечной цели, потому что начало 

ее и конец — в бесконечном…» 
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Люди от рождения хоть и разные, 

но равные по своей божественной 

сути. Неравными их делают 

обстоятельства и условия жизни.

стья. Счастье подобно благоуха-
нию, и им не может наслаждаться 
человек, распространяющий зло-
воние. Таким образом, счастье — 
это радость, не противоречащая 
счастью другого человека.

Это довольно просто. Для того 
чтобы положить начало сча-
стью, нужно, во-первых, ценить 
собственную жизнь, а во-вторых, 
не делать другим того, чего мы не 
желаем самим себе.

А теперь давайте вспомним, 
когда люди бывают наиболее ра-
достными? Когда они светятся? 
Вспомните себя, вспомните зна-
комых. Оказывается, это проис-
ходит, когда мы любим и люби-
мы. Причем человечество давно 
создало оптимальную форму для 
достижения этой цели — семью. 
Более того, именно семья по-
зволяет раскрывать божествен-
ный потенциал каждого чело-
века в максимальной степени 
вне зависимости от его половой 
принадлежности. Однако семья 
нуждается в защите, потому что 
именно семья является базовой 
ячейкой общества. 

Так уж мы устроены: сначала че-
ловек вырастает в семье, у ро-
дителей, которые закладывают 
фундамент его психики и даль-

нейшего развития, потом он 
строит свою семью и стремит-
ся к выстраиванию и генери-
рованию потока любви, так не-
обходимого каждому для пол-
ноценной и здоровой жизни. 
И если разрушать семьи хотя бы 
на одном из перечисленных эта-
пов, то в конечном итоге мы при-
дем к тому, что уровень любви, 
а соответственно и счастья че-
ловека в отдельности и общества 
в целом будет сокращаться. 

Именно в семье рождается жизнь, 
творчество, любовь. И увели-
чение числа счастливых семей 
может положить начало новому 
этапу развития общества, в кото-
ром люди стремятся к счастью. 
Это будет способствовать укре-
плению безопасности в мире без 
войн и внутренних конфликтов, 
так как люди, ориентированные 
на развитие и любовь, стремят-
ся к счастью, а не к разрушению. 
Счастливая семья и деградация 
общества несовместимы. 

Увеличение числа счастливых 
людей и семей требует плано-

мерной каждодневной работы, 
которая должна стать политикой 
государства: «Счастливый чело-
век, счастливая семья — счаст-
ливая Россия!». Это стратегиче-
ски важная задача, ее нельзя ре-
шить в одночасье. 

Валовое 
национальное счастье 
как современный 
инструмент 
управления и развития 
государства 
Мир и человек находятся в слож-
ном положении. Не будем пере-
числять все существующие про-
блемы России и мирового сооб-
щества — их много, и мы хоро-
шо их знаем, так как постоянно 
сталкиваемся с ними в реальной 
жизни. Решение какой-то одной 
из этих проблем и даже несколь-
ких не устраняет причины их 
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возникновения, поэтому они 
возникают вновь и вновь. Требу-
ется найти наиболее эффектив-
ное решение, позволяющее каж-
дому человеку жить счастливо на 
нашей замечательной планете. 

Точкой опоры, преобразующей 
материальный мир, является сам 
человек. Все остальное — поли-
тика, экономика, условия труда 
и жизни — вторично. А перви-
чен именно человек, его вну-
треннее состояние, его миро-
воззрение. Поэтому рост его со-
знания, выстраивание правиль-
ного мировоззрения, опора на 
духовно-нравственную осно-
ву, способствующую счастли-
вой жизни, — вот путь беспово-
ротных позитивных изменений 
человека и общества. В новую 
эпоху человек разумный перехо-
дит в свое новое состояние — со-
стояние зрелости человека осоз-
нающего. 

Сейчас в мире уже достаточ-
но людей, которые понимают 
важность и необходимость из-
менения курса движения насе-
ления планеты. И это реализуе-
мая задача, поскольку стремле-
ние к счастью заложено в каж-
дом из нас и для его активации 
порой достаточно незначитель-
ных усилий. «Эффект бабочки» 
может довольно быстро при-
близить все общество к новому 
состоянию. Критическая точка 
перехода составляет около 5% 
«пробудившихся» от общего 
числа населения планеты. И мы 
приближаемся к этой критичес-
кой точке. 

Основная цель жизни — радость 
и счастье каждого человека на 
Земле. Для этого необходимо 
наиболее полное и гармонич-
ное развитие личности, мужчи-
ны и женщины, семьи, общины, 
народа и в целом всей земной 
цивилизации. Каждый чело-
век несет в себе поистине боже-
ственный потенциал, и его рас-
крытие — цель и средство до-
стижения результата. Учитывая 
имеющийся опыт, нужно разра-

ботать такую систему отноше-
ний между людьми и народами, 
которая способствовала бы рас-
крытию потенциала как отдель-
ного человека, так и всего миро-
вого сообщества. 

Подобные попытки уже пред-
принимались и одна из наибо-
лее значимых в современном 
мире была осуществлена в 1972 г. 
четвертым королем буддийско-
го государства Бутан по имени 
Джигме Сингье Вангчук. Он про-
возгласил счастье народа целью 
развития общества и пред-
ложил альтернативную 
оценку уровня разви-
тия нации — валовое 
национальное сча-
стье. В отличие от 
валового нацио-
нального про-
дукта валовое 
н а ц и о н а л ь -
ное счастье 
в к л ю ч а е т 
культурные, 
националь-
ные и лич-
ностные цен-
ности раз-
личных соци-
альных групп 
общества и яв-
ляется более со-
вершенным ин-
струментом оцен-
ки эффективности его 
развития. 

Таким образом, Бутан (а за ним 
начиная с 2004 г. и Международ-
ная коалиция Валового нацио-
нального счастья в лице США, 
Великобритании, Канады, Ни-
дерландов, Бразилии и Таилан-
да) возводит счастье человека 
в ранг вполне конкретных кате-
горий и начинает поиски науч-
ного способа его вычисления, 
а также определения и уточне-
ния составляющих счастья. 

Не так трудно определить основ-
ные составляющие счастья: 
 • здоровье;
 • любовь;
 • семья;
 • свобода;
 • добрые отношения с родом, 

родиной, народом, развитие 
культуры и традиций своего на-
рода;
 • духовная, творческая и про-

фессиональная реализация;

 • материальный достаток, доступ 
к ресурсам и умение делиться;
 • психическая полноценность;
 • жизнь в экологичной среде, 

в счастливом обществе;
 • умение радоваться;
 • мир и безопасность на планете;
 • постоянное развитие всех пе-

речисленных составляющих 
счастья.

Счастье подобно благоуханию, 

и им не может наслаждаться человек, 

распространяющий зловоние. 
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В каждой стране или даже от-
дельно взятом регионе могут до-
бавляться какие-либо специфи-
ческие для данной местности 
и (или) людей составляющие 
либо удаляться неактуальные, но 
основная их часть остается не-
изменной и определяет валовое 
национальное счастье конкрет-
ной страны или региона. 

Мировое сообщество посте-
пенно начинает осознавать, что 
в центре развития государства 
должно стоять счастье человека, 
а не увеличение количества про-
изведенных на душу населения 
материальных благ, и эта идея об-
ретает повсеместную поддержку. 
Так, в июле 2011 г. по предложе-
нию Бутана Организация Объ-
единенных Наций приняла ре-
золюцию «Счастье: целостный 
подход к развитию». В резолю-
ции ООН призвала страны раз-
рабатывать собственные моде-
ли и методы измерения счастья. 
С целью привлечения внимания 
к этому вопросу в июне 2012 г. Ге-
неральная Ассамб лея ООН про-
возгласила 20 марта Междуна-
родным днем счастья. В разных 

странах уже проводятся иссле-
дования, насколько граждане 
счастливы и что влияет на сча-
стье людей. 

Одним из ярких примеров, соз-
давших резонанс в мировом сооб-
ществе, стал пример Объединен-
ных Арабских Эмиратов. В фев-
рале 2016 г. премьер-министр 
ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль-
Мактум объявил  о реорганиза-
ции правительственных структур 
страны и создании Министерства 
счастья и толерантности: «Я хочу, 
чтобы мои люди жили лучше сей-
час. Чтобы они учились в универ-
ситетах сейчас. Чтобы у них было 
достойное медицинское обслу-
живание сейчас. А не через 20 лет. 
Роль власти заключается в том, 
чтобы создать условия, в которых 
люди способны реализовать свои 
мечты и амбиции, а не такие усло-
вия, которые обеспечивают кон-

троль властям». 

Действия ОАЭ вдохнови-
ли и спикера Совета Фе-
дерации РФ Валенти-
ну Матвиенко. После 
апрельского визита 
в Арабские Эмираты 
и встречи с Мохам-
медом ибн Рашидом 
Аль-Мактумом Вален-
тина Матвиенко пред-
ложила рассмотреть 
возможность созда-

ния аналогичного ап-
парата и в нашей стра-

не. По словам  спикера, 
это некий надведомствен-

ный орган, который должен 
«при принятии любых реше-

ний рассматривать их с точки 
зрения того, сделает ли это 

людей счастливыми», посколь-
ку «каждый счастливый чело-
век может также потом сделать 
счастливым несчастливого», 
и, что немаловажно в современ-
ном мире, «счастливый человек 
не будет стремиться стать тер-
рористом».

Современная духовно-
нравственная основа 
Чтобы людям было радостнее 
жить, государство должно соз-
дать необходимую среду и сфор-
мировать в сознании челове-
ка мировоззрение, которое вос-
производит счастье. 

Вот его основные принципы.

Человек — источник любви и хо-
зяин своей жизни. 

Человек существует для устроения 
счастья — это смысл его жизни. 
Он подразумевает раскрытие бо-
жественного потенциала челове-
ка, постоянное развитие качеств, 
талантов и их реализацию.

Наиболее полное и эффектив-
ное развитие происходит в от-
ношениях людей друг с другом, 
поэтому необходимо строить 
уважительные, добрые, друже-
ские отношения с каждым че-
ловеком.

Наиболее глубокое развитие 
личности происходит в отноше-
ниях между мужчиной и женщи-
ной. Именно в этих отношениях 
рождается жизнь — апофеоз от-
ношений человека с миром. По-
этому необходимо всесторон-
нее развитие мужских и жен-
ских качеств.

В отличие от валового национального 

продукта валовое национальное счастье 

включает культурные, национальные 

и личностные ценности различных 

социальных групп общества и является 

более совершенным инструментом 

оценки эффективности его развития. 
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Любовь — величайшая сила, тво-
рящая и созидающая. Это беско-
нечный ресурс человека.

Человек-созидатель создает про-
странственно-временную не-
прерывность жизни и любви. 
Именно человек является субъ-
ектом любви на земле.

Любовь между мужчиной и жен-
щиной — одна из величайших 
ценностей во Вселенной. И про-
странство любви мужчины 
и женщины занимает значитель-
ную часть вселенской любви.

Земля — наш общий дом. Это 
уникальный живой организм, 
к которому надо относиться со-
ответственно. Выводя свою мас-
штабность на планетарный уро-
вень, беря на себя ответствен-
ность за все происходящее на 
Земле, человечество осознан-
но и бережно взаимодейству-
ет с окружающей природой 
и планетой в целом. Деятель-
ность каждого человека способ-
ствует решению экологических 
задач, существующих на Земле, 
и формированию максималь-
но благоприятных условий для 
жизни и развития человечества 
и Земли. Каждый человек из со-
стояния потребителя на Земле 
переходит в состояние хозяина.

Все люди на планете едины по 
сути своей, а с другой сторо-
ны — все разные. Это закладыва-
ет принцип беспредельного раз-
вития. Увидеть единство, понять 
разницу и на этой основе по-
строить уважительные и друже-
ские отношения с каждым встре-
тившимся человеком — один из 
важнейших смыслов жизни.

Семья — начальная и основная 
общность, в которой происхо-
дит наиболее глубокое и эффек-
тивное развитие человека, муж-
чины и женщины, и из которой 
формируется общество. От каче-
ства семьи зависит качество об-
щества, жизни в целом. Поэтому 
так важно, чтобы каждая семья 
стала счастливой.

Творческий труд и деятель-
ность — это вторая по значимо-
сти среда, в которой происходит 
развитие мужчины-созидате-
ля и женщины-созидательницы 
пространства любви. Наивыс-
шее творчество достигается при 
глубочайшем резонансе мужчи-
ны и женщины.

Современная парадигма жизни 
человека на Земле: быть – дей-
ствовать – иметь. Таким обра-
зом, мы уходим от потребитель-
ской парадигмы: иметь – дей-
ствовать – быть и переходим 
к отдаче. 

Человек — не ресурс, а центр 
и самая большая ценность 
жизни. Законы, принципы, пра-
вила, нормативы, рекоменда-
ции, необходимые для организа-
ции жизнедеятельности обще-
ства, вырабатываются исходя из 
осознания божественной приро-
ды человека. 

Подготовка к созданию семьи — 
важный, осознанный и необхо-
димый этап развития челове-
ка. Путь к счастливому обществу 
могут указать только счастли-
вые семьи. Масштабные, высо-
кодуховные, счастливые семьи 
должны стать основой государ-

ства. Рождение ребенка, с одной 
стороны, укрепляет семью, 
с другой стороны — это серьез-
ное испытание для нее. Поэтому 
к зачатию, рождению и воспита-
нию детей нужно подходить гра-
мотно, мудро, профессиональ-
но и с великой любовью. Обще-
ство должно всячески помогать 
семье, готовящейся дать ребенку 
жизнь, в течение беременности 
и первых двух лет жизни ребен-
ка, чтобы родители смогли боль-
ше уделять ребенку времени и за-
ложить крепкий фундамент для 
его жизни.

Пожилые, зрелые люди — золо-
той фонд нации. Общество долж-
но создать условия, чтобы у них 
хватало здоровья и сил для эф-
фективной передачи знаний, тра-
диций, опыта и мудрости. Состоя-
ние мудрости — естественное со-
стояние зрелого человека. Пожи-
лые люди — первопроходцы на 
пути к долгой счастливой жизни, 
и им нужно помогать в этом.

Система образования спо-
собствует развитию мужчины 
и женщины и раскрытию их 
качеств на принципах любви 
и свободы, создает образ счаст-
ливой жизни, дает знания и на-
выки, необходимые для гаран-
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тированно счастливой жизни, 
в том числе формирует гармо-
ничную личность, учит строить 
добрые, уважительные отноше-
ния с другими людьми и миром 
в целом. Образование — непре-
рывный процесс на протяжении 
всей жизни человека, посколь-
ку стремление к развитию есте-
ственно для него. Развитие лич-
ности, физического тела, муже-
ственности и женственности, 
материнства и отцовства, куль-
туры, профессионализма, талан-
тов, мировоззрения — все это 
требует постоянного образова-
ния. Система непрерывного об-
разования становится одним из 
основополагающих принципов 
развития общества. Каждый че-
ловек вкладывает в свое развитие 
необходимое количество време-
ни, энергии и денег.

Каждый человек ценит свое фи-
зическое тело и способствует его 
развитию. Здоровый образ жизни, 
физическая, психическая, энер-
гетическая и духовная культура 
раскрывают внутренние ресур-
сы мужчины и женщины, создают 
условия для счастливой жизни. 

Духовность является неотъемле-
мой составляющей жизни каж-
дого человека.

В каждом государстве создается 
система управления, основанная 

на приоритете ценности каж-
дого человека, его счастливой 
жизни, ценности семьи.

Мир без границ. Свобода пере-
мещения для реализации своих 
возможностей по всему миру. 
Такой опыт имеется на плане-
те: например, многонациональ-
ная Россия, бывший Советский 
Союз, страны Евросоюза и более 
ранние общественные устрой-
ства — Римская империя и др. 
Место жизнедеятельности опре-
деляется внутренним состояни-
ем человека (семьи) и местом 
наиболее эффективной его реа-
лизации на данный момент вре-
мени. При этом сохраняются са-
мобытность каждого народа, его 
культура, язык, территория. 

Каждый народ выращивает свое 
самобытное дерево в саду чело-
веческом, и этому нужно вся-
чески способствовать, пробуж-
дая национальное самосозна-
ние, развивая традиции, но не 
допуская национализма в любой 
форме и превосходства одного 
народа над другим. Люди живут 
в уважении к другим народам. 
Различия — это повод для вос-
хищения, изучения и обогаще-
ния своей культуры. Необходи-
мо сохранять и умножать те тра-
диции, которые развивают чело-

века и общество и способствуют 
единению всех народов.

Развитие отношения людей 
к собственности. Собственность 
священна и неприкосновенна не 
сама по себе, а поскольку она яв-
ляется продолжением личности 
человека-созидателя. Счастье 
долго ассоциировалось с овладе-
нием и обладанием. Теперь сча-
стье — это возможность культи-
вировать собственность и ис-
пользовать ее для доставления 
счастья другим. Искусство де-
литься становится мерилом бо-
гатства. Богатый человек — уме-
ющий эффективно делиться. 

Все природные ресурсы — это 
всеобщее достояние, и они рас-
пределяются между всеми граж-
данами на основе равенства без 
права передачи и наследования. 

Предпринимательство служит 
развитию творческих способ-
ностей каждого участника дея-
тельности, раскрытию мужских 
и женских качеств и как результат 
увеличению количества любви 
на Земле. Постоянный рост ма-
териальной составляющей явля-
ется мерилом развития челове-
ка. Все отрасли экономики слу-
жат для развития человека и об-
щества. Высокое качество, долгое 
время службы, экологичность яв-
ляются неотъемлемыми харак-
теристиками всех произведен-
ных товаров. Объем производ-
ства определяется реальными 

Путь к счастливому обществу могут 

указать только счастливые семьи.
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потребностями человечества. На 
смену смертельной конкурент-
ной борьбе приходит честная 
конкуренция и плодотворное со-
трудничество, объединение уси-
лий, обмен знаниями и опытом.

Деньги как энергия легко и сво-
бодно идут в направлении тво-
рения добра и к людям, несущим 
добро и живущим осознанно 
и с любовью. Деньги способству-
ют гармоничному развитию че-
ловека, семьи и общества. Чест-
ность и открытость во взаимо-
действии с энергией денег уве-
личивают счастье на Земле. Это 
произойдет естественно, когда 
человек и общество будут жить 
по вышеперечисленным прин-
ципам. Вводится новая, единая 
денежная единица, не обреме-
ненная предыдущей историей 
и согласованная с реальными 
потребностями человека и ре-
сурсами планеты. Кредитная си-
стема трансформируется в бес-
процентную, инвестиционную. 
Уходит из жизни антиэволюци-
онный принцип «деньги делают 
деньги» и вступает в силу прин-
цип «деньги — эквивалент от-
дачи любви». Становится реаль-
ностью честность и открытость 
денежных потоков внутри госу-
дарств и во всем сообществе.

Наука осознает многомерность 
и многоплановость жизни и, ис-
ходя из природы человека, способ-
ствует раскрытию новых возмож-
ностей совместного творчества 
людей. Фундаментальными наука-
ми становятся науки о человеке.

Юридическая система транс-
формируется, переходя от поис-
ка формально виноватых к по-
иску истинных причин событий. 
Все законодательные, правовые 
нормы должны способствовать 
счастливой жизни.

Медицина — наука, учение о раз-
витии тела, заботе о нем для ра-
достной и счастливой жизни на 
Земле. Область практического 
приложения медицины — укреп-
ление здоровья человека, кон-

троль состояния здоровья чело-
века и профилактика возможных 
заболеваний. Критерием эффек-
тивности медицины как отрас-
ли народного хозяйства являет-
ся отсутствие потребности у насе-
ления обращаться за помощью по 
причине нездоровья. Основа куль-
туры физического тела, которой 
обучает медицина, — полная от-
ветственность человека за то, что 
происходит с ним и вокруг него. 
Для реализации этого принципа 
формируется новый образ врача.

Врач — это прежде всего кон-
сультант, учитель, мудрец, фи-
лософ. Он помогает пациенту 
понять истинную причину не-
здоровья и обучает способам 
устранения этой причины, осу-
ществляет профилактическую 
деятельность, нацеленную на 
укрепление здорового организ-
ма. Изучает сам и обучает других, 
как развивать тело.

Врач сам живет по таким прин-
ципам, показывает пример му-
дрого взаимодействия с телом. 
Он рассматривает человека це-
лостно как духовное многомер-
ное существо в физическом теле.

Врач применяет терминологию, 
связанную со здоровьем: «здрав-
ницы», «история выздоровле-
ния» и т.д.

Культура — это особая сфера че-
ловеческой деятельности, несу-

щая свет. Культура формирует со-
временную духовно-нравствен-
ную основу отношения человека 
к себе и к миру и способству-
ет реализации ее в жизни. Ми-
нистерство культуры — первое 
и главное министерство, опре-
деляющее стратегию развития 
общества и формирующее каче-
ство жизни граждан. Все сторо-
ны жизни и деятельности напол-
няются культурой: культура про-
изводства, культура отношений, 
культура быта, межполовая куль-
тура, культура образования, куль-
тура СМИ.

Средства массовых коммуника-
ций позволяют каждому иметь 
доступ к любой информации, 
несут информацию, способству-
ющую гармоничному разви-
тию человека-творца, мужчины 
и женщины и построению счаст-
ливой семьи и общества в целом. 
Основные принципы деятельно-
сти СМИ: открытость, честность, 
достоверность информации, 
свобода, любовь, равенство. СМИ 
не только показывают факты, но 
и ищут глубинные причины со-
бытий, образовывая людей.

В случае следования этим прин-
ципам образ государства также 
полностью изменится. Все уси-
лия любого сообщества будут 
направлены на человека, на 
построение его счастливой 
жизни. эс
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