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Вважаємо, що лише з екологічно чистою сільськогосподар-
ською продукцією Україна може зайняти відповідну «нішу» на
висококонкурентному європейському ринку. Це вимагає широ-
комасштабної організаційної та інституціонально-правової робо-
ти щодо стимулювання розвитку органічного сільського госпо-
дарства.

Висновок. Ідеї Сергія Подолинського розвинуті його при-
хильниками, відіграють важливу роль у формуванні еколого-
спрямованого сільського господарства, у напрямі органічного аг-
ровиробництва, яке є одним з найперспективніших методів гос-
подарювання на землі, що не завдає шкоди довкіллю.
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The summary: the Economic development has once again deadlocked, in spite of
the fact that numerous attempts to give to economic development the firm bases
have been undertaken. One of such attempts is experience of economic model of
Magomed Chartaev, carried out in Russia during 1985-1997. Model Чартаева is a
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Мировая экономика в очередной раз зашла в тупик, несмотря
на то, что были предприняты неоднократные попытки придать
экономическому развитию твердые основания. Одной из таких по-
пыток является опыт экономической модели совладения Магоме-
да Чартаева, осуществленный в России в период 1985—1997 гг.
Модель Чартаева — вариант коллективного выхода в новое жиз-
ненное пространство.

Автором статьи — партнером М. Чартаева — на принципах
физической экономии развернут социально-экономичный проект
«Родная Земля».

Именно сейчас, в состоянии мирового кризиса, время вспом-
нить имена людей, предлагавших цивилизации альтернативную —
физическую экономию — имена Г. Лейбница, С. А. Подолинского,
И. Н. Худенко, Л. Ларуша, М. Руденко, М. А. Чартаева. Сегодня
обращение к их теории и опыту помогут найти выход из кризиса.

Ситуация мирового кризиса характерна отсутствием понима-
ния его базовых причин и мер по его преодолению. Для перехода
в новую фазу устойчивого социально-экономического развития
необходимо изменение индивидуального и общественного соз-
нания, что затруднительно в сложившихся условиях. Для этой
цели предлагается формирование территорий апробации альтер-
нативных форм общественного бытия и взаимодействия. Веду-
щую роль в этом строительстве могут иметь различные общест-
венные организации. Технология работы — согласование инте-
ресов субъектов территории в вопросах совместного проживания
и развития.

Преодолимые искажения общественного развития:
1. Разделение сознания человека между духом и сознанием,

идеалом и материей, в результате чего он потерял целостность и
стал познавать себя и мир через разрушение. История общества
приняла реактивный, маятниковый характер, предстаёт чередой
случайностей. 2. Отделение труда от человека привело к форми-
рованию системы «труд   человек», а не «человек   труд», и
закрепило порабощение человека через присвоение его труда, экс-
плуатацию и манипуляцию. Вторичность состояния субъекта за-
крепил Ф. Энгельс известной фразой «Труд превратил обезьяну в
человека», где человек отмечен как объект действия, а не его
субъект. 3. К недоработкам марксизма также можно отнести вы-
сказывание «Бытие определяет сознание», что относится к перио-
ду индивидуального становления, но в процессе развития человек
приобретает возможность влиять на происходящее, его сознание
начинает определять бытие. 4. На отчуждении знаний, ресурсов,
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труда и средств жизни сложилась иерархия управления. Принуж-
дение человека стало основным механизмом общественного раз-
вития, а наёмный труд — нормой человеческих отношений. Внут-
ренний протест живого человеческого организма против этого
насилия вызвал к жизни структуры искусственного поддержания
привычного общественного порядка и подавления любого живо-
го проявления. В подобной системе не может появиться свобод-
ный человек. Критерии свободы в системе этих ограничений лож-
ны. 5. Общество формирует сознание человека и ориентирует его
на антижизненные ценности, приспосабливает к условиям мёрт-
вой искусственной среды, жёсткие ограничения которой не по-
зволяют активно и творчески менять бытие. Человек формирует-
ся и проявляется как элемент системы, но не как живое существо.
Он начинает соревноваться с машиной или становится её придат-
ком. Общество не доверяет ему, боится его, боится его свободно-
го времени и творческого состояния, предпочитает видеть в каж-
дом своем члене понятное и предсказуемое отражение большин-
ства, поэтому общество в основном представлено толпой. 6. По-
знание и развитие через разрушение стало основой развития нау-
ки и техники. Искусственный мир питается энергией всё возрас-
тающих потребностей расщепленного сознания. Технический прог-
ресс стал дорогой уничтожения человечества и Планеты. На этом
основании приоритетной задачей человека остаётся выполнение
обязанностей в искусственной системе, его интересы приносятся
в жертву техническому прогрессу. Энергии жизни, поступающие
от Земли и из Космоса в этой схеме не находят естественного
выхода. Они прорываются в мир стихийно или накапливаются в
человеке и разрушают его здоровье. К нарушителям сложивших-
ся устоев общество применяет юридические санкции и внешние
ограничения, а больной человек ещё более ограничен, чем пре-
ступник. И те, и другие выпадают из сферы реального действия,
теряют свойства субъекта, становятся объектами внимания Об-
щества, остаются зависимыми от него. Не получив реальных воз-
можностей влияния на свою и окружающую их жизнь, такие лю-
ди становятся оправданием существования системы власти, ко-
торая создает отдельные структуры для поддержания их угасаю-
щих в бездействии жизней. Это поддерживает систему нера-
венства, усиливает правящее меньшинство и ослабляет позиции
управляемого большинства. Желание улучшить мир в рамках
юридического закона не находит правильного пути, потому что
здоровье, счастье и сама жизнь — из области естественного не-
писанного права.
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Эти базовые нарушения развития общества привели к наблю-
даемому кризису.

Варианты возможного ухудшения ситуации:
  перебои в продовольственном обеспечении населения;
  внезапное резкое (кратное) повышение цен на основные

продукты питания;
  обвальный рост безработицы в результате остановки и бан-

кротства предприятий, отсутствия заказов, сырья, топлива или
электроэнергии;

  выход из строя системы жизнеобеспечения городов (транс-
порт, водопровод, энергообеспечение, отопление, канализация);

  распространение острого заболевания в рамках эпидемии
или пандемии;

  техногенные катастрофы в результате износа техники, круп-
ные катастрофы на экологически опасных промышленных пред-
приятиях;

  текущая гражданская война, террористические акты;
  правительственный переворот;
  недружественное вторжение.
В этих условиях формы объединения людей должны иметь

особую степень надежности. Одним из вариантов территориаль-
ного объединения, имеющим опытное подтверждение, является
модель Магомеда Абакаровича Чартаева.

МОДЕЛЬ ЧАРТАЕВА
Решение проблемы отношений собственности предполагает

ответ на три вопроса: кто субъект, что является объектом и како-
вы отношения собственности?

Система Магомеда Чартаева была реализована в 1985—1997 гг.
и стала живым ответом на поставленные вопросы, она сочетает
планирование, рынок и человеческие отношения. Чартаевым бы-
ла решена проблема мотивации труда и снято отчуждение чело-
века от Природы и от результатов собственного труда.

ОСНОВА МОДЕЛИ — ФИЗИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
В основе модели коллективное совладение капиталом на всех

уровнях и право собственности каждого на результат своего тру-
да. Работник оплачивает расходы по производству продукции и
владеет ею, доход зависит от его знаний и усилий.

ЗЕМЛЯ. Земля не продается, она находится в пользовании.
Собственность коллективная, но не обезличенная и принадлежит
всем по её экономической стоимости, высокий доход в земледе-
лии приносит и хорошую ренту. Пайщик следит за использова-
нием земли. Если произведенная продукция не окупает стоимос-
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ти пользования земли, то возмещение затрат ложится на аренда-
тора. Размеры земельного пая ежегодно меняются в зависимости
от количества населения.

ВЛАСТЬ. Отчисления на оплату управленческого труда изме-
нили сущность процессов управления. Всё руководство хозяйст-
ва выборное и сократилось в 8 раз, а председатель выполняет
представительские функции.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. Работники социальной сферы вклю-
чены в единую систему выплат. Социальные конфликты носят
производственный характер. В модели не остаётся места теням.
Она прозрачна и понятна. Люди становятся богатыми производи-
телями, а не потребителями. Восстановленные на уровне хозяйст-
ва в качественно новом виде фонды общественного потребления
дают возможность ухода от политики реагирования на проблемы
к политике социальной профилактики, предупреждения возмож-
ных социальных негативов.

Общественное богатство позволяет созидаемое сохранить. Сфе-
ра жизнеобеспечения выделена, имеет устойчивую финансовую
базу в виде плановых отчислений каждого работника, и таким
образом защищена от рынка. Внутри хозяйства нет наличных де-
нег. Основные продукты жители получают бесплатно.

Люди уверены в завтрашнем дне и понимают, что личный
трудовой успех каждого приносит пользу всем. Единый процент
отчисления снял противоречие между богатыми и бедными, за
социальную стабильность и безопасность все платят одинаково.
И если человек богат, это не вызывает негативного отношения,
его вкладами в большей степени поддерживается общее благопо-
лучие.

Модель оставляет право на ошибку, которая при общей под-
держке может быть легко исправлена за счет тех же обществен-
ных фондов, а лучшей страховкой являются земельные и иму-
щественные паи. Нет необходимости решать проблемы, когда они
не воспроизводятся. Фактически мы имеем дело с моделью соци-
альной профилактики в её наиболее совершенном практическом
воплощении.

В модели разрешено противоречие между частной и общест-
венной собственностью, частная собственность присутствует в
виде части общественной, она не выделена, ее не продашь, не
унесешь, не испортишь, потому что сам же за нее и заплатишь, ее
не украдешь, потому что не станешь воровать у себя. Решена
проблема мотивации. Работник понимает, что процесс и резуль-
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тат труда на его личной ответственности. Социальная сфера на-
дежно обеспечена финансами.

Созданы условия для перехода от системы выборов к прямому
представительству в структурах управления, с четкой обратной
связью, представитель может быть отозван быстро и без затрат —
ему перестают платить.

В рамках такой экономики возможна реализация новаторских
предложений, которые сегодня не поступают в правительство
страны из-за опасения людей, что в результате они будут исполь-
зованы в интересах частных лиц или во вред обществу.

В одной из последних работ Н. Н. Моисеев писал: «Если че-
ловечество не повернется к утопии, оно будет наблюдать свой
собственный конец». Модель Чартаева — вариант коллективного
выхода в новое жизненное пространство.

ПРОЕКТ «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ СОВЛАДЕНИЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЙ СТРУКТУРЫ:
0-й уровень. Земля. Уровень, на который свой труд и средст-

ва отдают все. Сохранение природы, национальные парки, заказ-
ники и зоопарки. Экология, природопользование, землепользова-
ние и восстановительные работы. Разработка и внедрение новых
технологий ресурсосбережения, утилизации и переработки отхо-
дов. Общественные работы по восстановлению и сохранению зе-
мель, лесов, пастбищ, очистке рек и водоёмов. Уровни 0—1—2
предполагают обязательную деятельность по жизнеобеспечению,
они выделены из товарно-денежных отношений и не зависят от
находящейся в обороте денежной массы.

1-й уровень. Человек. Противник Природы или исполнитель
её законов. Социальные потребности вырабатываются в процессе
взаимодействия с другими людьми (уровень, на котором бытие
определяет сознание). Чем более совпадает направление развития
человека с его природными, заданными характеристиками, тем
более успешной и продуктивной будет его деятельность. Реали-
зация потребности определяется рамками социализации и адап-
тации к условиям среды (уровень, на котором сознание опреде-
ляет бытие). Необходимый общественно-полезный труд. Форми-
рование субъекта, принятие всей полноты ответственности за те-
чение и результат собственной жизни.

Финансовое обеспечение: ежемесячная рента от аренды земли
с уровня 6 (регион) и уровня 7 (страна) и доход от деятельности.
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Семья. Сфера воспроизводства человека, его духовного, нрав-
ственного, физического воспитания и развития. Отношения забо-
ты, взаимопомощи, взаимозаменяемости членов семьи, общий
труд и досуг, традиции и привычки. Потребление продуктов, то-
варов и услуг. По мере усвоения отдельных видов труда их испо-
лнение полностью и навсегда передаётся самому ребенку. Обяза-
тельный труд по самообслуживанию, поддержанию чистоты и
сохранности физического тела, жилища; обслуживание младших
и старших членов семьи. Достойные материальные условия как
средство жизни, а не её цель.

Финансовое обеспечение: ежемесячное получение ренты все-
ми членами семьи с уровня 6 (регион) и уровня 7 (страна) и до-
ход работающих взрослых.

2-й уровень. Община. Община как объединение близко жи-
вущих семей. Община берет на себя организацию взаимодейст-
вия в вопросах обеспечения и сохранения жизни каждого. В об-
щине каждый человек занят в соответствие со своими способ-
ностями, именно община может определить справедливость рас-
пределения средств жизни и оказать своевременную помощь.

Трудовой коллектив. Работники-предприниматели, частная
собственность на результаты труда. Совладение собственностью
предприятия всеми работниками или передача средств производ-
ства им в пользование с правом последующего выкупа. Арендная
плата за используемые фонды предприятия. Система внутреннего
хозяйственного расчета. Работники предприятия как внутренние
инвесторы, жители территории и потребители продукции как ин-
весторы внешние. Гармония прав и свобод, соотношения коллек-
тивного и личного. Формирование коллектива как общины. Сво-
бодный труд, сочетание труда и собственности. Реализация твор-
ческого потенциала на каждом рабочем месте. Доход по резуль-
татам вложенного труда. Остаточный принцип формирования до-
хода работника и коллектива как разницы между стоимостью про-
изведённой и проданной им продукции и его затратами. Управ-
ление, планирование и контроль на уровне работника. Лицевые
счета, отражающие потребление и накопление. Из части «потреб-
ление» оплачиваются материальные затраты, услуги специалис-
тов и обслуживающего персонала. Остаток является личным до-
ходом работника. Часть «накопление» делится поровну. Одна
часть остаётся на развитие производства, вторая отчисляется на
территориальный уровень, в результате чего происходит объеди-
нение производства и территории, соединение вертикали отрасли
и горизонтали пространства в территориально-производственном



351

самоуправлении. Территория приобретает целостность, устойчи-
вость и возрастающую независимость.

Финансы: отчисления на 4 уровень (территориальное само-
управление) и выплата арендных платежей за использование зе-
мли на уровень 6 (регион).

4-й уровень. Территориально-производственное самоуправ-
ление. Представляет более высокий уровень организации, объе-
диняет территорию в единое целое. Включает территориальные
общины и производственные коллективы. Раскрытие производст-
ва на территорию, слияние производства с социальной структу-
рой. Совместное решение вопросов социального и экономичного
развития территории. Инвестиции жителей в производство и пе-
реработку — чем достигается совладение производством со сто-
роны потребителя. Карты земель, ранжирование мест обитания.
Восстановление земель. Обустройство социальной среды. Фонды
инвестиций и страхования. Банк. Вторичный рынок. Начальное и
среднее образование. Социализация молодёжи в фермерских ла-
герях и ремесленных мастерских. Профилактическая медицина и
первая помощь. Народная дружина.

Финансы: 50 % отчислений производителей делятся поровну
между уровнями 4 (территориально-производственное самоуправ-
ление) и 5 (район/город). Оставшееся расходуется на обслужива-
ние и развитие прилегающей инфраструктуры

5-й уровень. Сельский район/город. Сохранение целостнос-
ти и управляемости территории. Охрана и восстановление вод-
ных ресурсов и почв. Расчёт предполагаемого дохода от исполь-
зования земли производится для вычисления стоимости аренды и
величины ренты. Представители общественности и муниципали-
тетов. Церковь. Банк. Народная милиция. Транспорт и связь. Сред-
нее специальное образование. Лечебная медицина. Обустройство
территории и инфраструктуры. Агробизнесцентр обучает произ-
водителя и переработчика сельскохозяйственной продукции, ре-
шение проблем обеспечения территории продуктами и расселе-
ния мигрантов. Альтернативные виды энергии. Замкнутые, био-
логические и безотходные циклы производства. Самообеспече-
ние продуктами питания. Наполнение района местной промыш-
ленной и сельскохозяйственной продукцией, остатки обмениваю-
тся или продаются вне территории. Преобразование сферы пере-
работки отходов на экологической основе. Жесткие социальные и
экологические требования к продукции. Отказ от использования
и разрушения природных ресурсов в результате военного потреб-
ления.
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Финансы: 25 % совокупных поступлений районного уровня
делятся поровну между 5 (район) и 6 (регион) уровнями. Остав-
шаяся часть расходуется на обслуживание и развитие районной
инфраструктуры в согласованных процентах.

6-й уровень. Регион. Формирование региона как единого це-
лого. Восстановление исторических ценностей, уникальных ха-
рактеристик. Оценка ресурсов и распределение их на душу насе-
ления, формальное закрепление доли собственности, как право на
получение дохода. Связи города и села. Комплексное использо-
вание природно-сырьевых ресурсов. В рамках соблюдения эколо-
гических норм вся переработка отходов производства осуществ-
ляется в регионе, что ограничивает применение технологий уз-
кими рамками соблюдения требований обеспечения жизни и здо-
ровья жителей и контролируется общиной. Введение хлебного,
энергетического, продуктового (1000—2000 ккал) или иного эк-
вивалента.

Экспорт тех природных ресурсов, которые не являются необ-
ходимыми для обеспечения нужд местного населения, и по це-
нам, полностью компенсирующим расходы по их добыче. Часть
дохода от продажи ресурсов используется для развития техноло-
гий, позволяющих уменьшить зависимость от ресурсов. Предста-
вители районов. Исполнительная власть. Правосудие. Региональ-
ный банк. Реестры населения. Информация и коммуникации. На-
родная армия. НИИ, получающие бюджетные средства и доходы
от внедрения изобретений. Вузы. Средства массовой информа-
ции. Театры, музеи, библиотеки, издательства, залы.

Финансы: 12,5 % совокупного регионального дохода делится
поровну между 6 (регион) и 7 (государство) уровнями. Региональ-
ная часть в согласованных процентах расходуется на обслужи-
вание и развитие инфраструктуры. Арендные платежи делятся
50:50 и одна часть рентой выплачивается всем жителям региона,
а вторая отчисляется на уровень государства. Этим обеспечива-
ется равенство перед Землей, которая кормит всех (хлеб насущ-
ный), и сохраняется дифференциация регионов как стимул разви-
тия. Получая в регионе, условно 2 рубля, а с государственного
уровня 6 рублей ренты, гражданин может сделать вывод о том,
что регион отстает и необходимо принять меры по выравнива-
нию этого положения.

7-й уровень. Страна. Социальная и экономическая независи-
мость. Государство всеобщего благосостояния. Международное
взаимодействие. Государственная безопасность. Законодательная
власть, законы жизни как законы власти. Представители регио-
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нов получают вознаграждение по результатам своего труда непо-
средственно из региона. Экологический мониторинг и контроль
качества технологий и продукции. Фундаментальная наука, по-
лучающая бюджетные средства и доход от внедрения изобрете-
ний. Информация и связь. Транспорт. Государственный банк.
Рынок промышленной продукции. Учреждения культуры.

Финансы: 6,25 % совокупного национального дохода, посту-
пившего снизу, в согласованных процентах расходуется на об-
служивание и развитие государственной инфраструктуры. Сово-
купный арендный платёж регионов рентой выплачивается всем
гражданам, этим обеспечивается равенство основных условий
жизни.

8-й уровень. Планета. Международные организации. Взаи-
модействие в определении стратегии мирового развития, лик-
видации последствий стихийных бедствий и непредвиденных си-
туаций.

Система сотовая и может включать любое количество участ-
ников независимо от национальной и расовой принадлежности,
религиозных и партийных убеждений.

9-й уровень. Космос.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СХЕМА ПРОЕКТА
Уровни Финансовые потоки

Аренда Рента Распределение
доходов ( %)

Планета 3,125
 

Страна 50 6,25
   

Регион 100 : 2 = 50
Разница региональ-
ных выплат является
стимулом экономно-
го развития

12,5 : 2 = 6,25

  
Сельский район.
Город 25 : 2 = 12,5

 
Община 50 : 2 = 25

 
Коллектив  100 : 2 = 50
Производитель 100 : 2 = 50
Семья. Человек ++
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ВЫВОДЫ
Реализация проекта позволяет решить проблему формирова-

ния ответственного субъекта социального действия и качествен-
но меняет пирамиду управления.

Другие решаемые задачи:
  духовная — выявление смысла индивидуального бытия;

примирение интересов граждан в созидании общего благополу-
чия и желаемого будущего;

  этическая — Земля — родной дом, Родная Земля, Мать;
осознание выбора стратегии поддержания жизни или её разруше-
ния, принятие личной ответственности за результаты этого выбо-
ра; уважение ко всему живому;

  экологическая — наибольшее совпадение интересов чело-
века с необходимостью сохранения Природы; снижение матери-
ального потребления и производства; компенсация разрушитель-
ного воздействия техногенной цивилизации на Природу; разум-
ное (ноосферное) взаимодействие с Природой;

  безопасности — непосредственная и живая связь человека с
территорией проживания, единство индивидуальных и общест-
венных интересов;

  гуманитарная — каждый ребенок интересен обществу по-
тенциалом развития; каждый взрослый — носитель высокой мис-
сии, заложенной в него Творцом; его уникальность — достояние
общества;

  культурная — обретение истинных смыслов бытия, восста-
новление исторической и культурной преемственности, расцвет
творчества;

  научная — ограничение научного познания интересами со-
хранения Жизни; внедрение новых технологий при поддержке и
на пользу всего человечества;

  экономная — материальное обеспечение условий жизни, со-
относимых с требованиями экологии, культуры и научно-техни-
ческого прогресса; переход от отраслевого к территориальному
развитию; вариант мобилизационной экономии;

  социальная — равенство стартовых позиций; достижение
наибольшего совпадения интересов всестороннего развития че-
ловека и возможностей его индивидуальной реализации; понима-
емая и планируемая перспектива будущего; оздоровление чело-
века и расширение границ его самопознания; ликвидация бед-
ности; повышение всех уровней безопасности;

  творческая — раскрытие творческого потенциала навстре-
чу миру;
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  эстетическая — красота мира как воспринимаемая среда
жизни, неповторимость человека как неотъемлемая и драгоцен-
ная часть социально-природного мира;

  планетарная — построение общества справедливости как
Царства Божия — счастливые люди на цветущей Земле.
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ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БЮДЖЕТ ЛЮДНОСТІ УКРАЇНИ
ТА ЙОГО ЗРОСТАННЯ

The definitions of the power budget of mankind, object and subjects of natural
budget system are given. The conditions and factors of increase of the power
budget of the population of Ukraine in system of physical economy are considered.

Розвиток економічної системи та суспільства в цілому потре-
бує розроблення і впровадження фізичної економії як базису
життєдіяльності людини в гармонії із законами природи та Все-
світу. Український учений-патріот Сергій Андрійович Подолин-
ський, віддано слугуючи своєму народу, першим у світовій науці
відкрив й окреслив масштабну природну бюджетну систему енер-
гетичної взаємодії у Всесвіті, зокрема її частини — енергетично-
го бюджету Землі. Об’єктом цієї природної бюджетної системи є
енергія, з якою взаємодіє людина як один із суб’єктів. Адже, ви-
робництво їжі на Землі споконвічно залежить від фотосинтезу, в
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