1

Роман Духанин – Государство-Домен

Государство-Домен
Привет, я автор «Киберсемантики» и «Некапитала» (Гугл знает), и так
получается, что это последняя книга в данной трилогии о человекознании.
Такая же небольшая, и по существу.

Мир переживает глобальный кризис государственности. Происходит ломка
наших привычных представлений о том, что такое международное право и
права человека. И я сейчас опишу, как оно всё будет в не очень далеком
будущем, если конечно, человечество до этого будущего доживет.

Я назвал грядущее мироустройство – «Государство-Домен». Эта модель
полностью вытеснит теперешние унитарные и псевдофедеративные
государства.

1
Любое из нынешних государств имеет в своей структуре множество
напряжений, обусловленных противоборством групп людей с различными
интересами.

Например, курильщики не любят, когда их загоняют в различные душные
места для курения. А некурящие не любят, когда курильщики отравляют их
воздух в общественных местах. И тех и других – примерно поровну. И ни
одна из групп не может добиться окончательной победы над другой группой.
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И таких противоборствующих групп внутри социума достаточно много.

- Религиозные люди и атеисты.
- Геи и натуралы.
- Алкоголики и трезвенники.
- Коммунисты и капиталисты.
- Мультикультуралисты и националисты.

Это лишь краткий список антагонистичных групп, которые хотят для себя
больше прав внутри социума.

Однако суть проблемы заключается в том, что расширяя
права одной из групп, мы неизбежно ущемляем права
антагонистичной ей социальной группы.

Эту проблему и решает государственная система Государство-Домен.
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Речь идет о чем-то вроде расширенной федерации, но весьма
специфического толка.

Есть общее Государство-Домен, граждане которого живут в ОбластяхПоддоменах(Субдоменах) с совершенно различным внутренним
устройством.
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Федеральный центр Домена берет на себя функции:

- Обеспечение целостности внешней границы Домена
- Регуляцию внешней миграционной политики Домена.
- Обеспечение информационной прозрачности Субдоменов.
- Обеспечение возможности свободной миграции граждан Домена между
Субдоменами.
- Гарантирует соблюдение Конституции Домена на всей его территории.

Вопрос с финансовой системой пока остается открытым. Возможно, это будет
единая валюта Домена, возможно, мультивалюта, а возможно и модная
ныне – криптовалюта.

Регуляцией ВСЕГО остального жизненного уклада в рамках
Области-Поддомена занимается власть этой Области.

Таким образом, в рамках единого Домена могут вполне нормально
сосуществовать

- Исламская монархия, основанная на законах шариата. С публичными
казнями и многоженством.
- Светская демократия западного образца, с гомобраками и легальной
наркоманией.
- Тоталитарное коммунистическое государство с националистической
идеологией.
- Православный патриархат, с обязательными постами и розгами в школе.
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Это далеко не полный перечень возможного. В рамках Государства-Домена
возможно всё! Вы можете реализовать практически любую мечту по
государственному обустройству своей области. Главное, чтобы вас было хотя
бы несколько десятков тысяч единомышленников сограждан Субдомена
(количественный ценз быть должен, иначе административная нагрузка на
Домен превысит все разумные пределы).

Но в таком случае, - спросит нас чей-то пытливый ум, - Зачем вообще нужен
Домен? Ведь можно просто сделать множество маленьких суверенитетов, и
пусть все живут, как хотят.
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Исторический опыт показывает нам, что суверенитет не может существовать
в современном мире, если он не подкреплен ядерными ракетами и мощной
экономикой.

Любые самобытные суверенные государства рано или поздно поглощаются
большими империями. И им навязывается тот образ жизни, который
идеологи империи считают наиболее правильным.

Самобытные культуры могут существовать лишь в рамках большого
суверенного Домена, основной ценностью которого является общественный
договор между гражданами (Конституция) о том, что главной ценностью
государства является счастье гражданина, основанное на свободе и
самоопределении.

В практическом смысле это означает возможность для групп граждан со
схожими взглядами на мироустройство объединяться в рамках Областей-
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Субдоменов. И устанавливать в этих областях свои взгляды в качестве
официальных законов.

Это мечта многих людей, жить в государстве, где все законы – разумны. То
есть, соответствуют их представлениям о здравом смысле. Где им никто не
навязывает чуждую им религию, и чуждый им язык. Никто не навязывает
сексуальную ориентацию или список препаратов, разрешенных к
употреблению.

Да, многие из этих свобод реализованы в современных европейских
демократиях. Но в том и суть проблемы, что эти реализация этих свобод
ущемляет свободы других людей. Ведь твоя свобода построить мечеть там,
где ты живешь, нарушает свободу других людей, не слушать призыв
муэдзина на утренний намаз. Они не хотят слушать это каждое утро. И это их
полное право.

Государство-Домен полностью свободно от таких внутренних трений между
различными группами граждан Домена. Так как существует четкая
территориальная обособленность совершенно различных жизненных
укладов, но в рамках единого конституционного пространства единого
Домена.

И это именно такое государство, в котором хочет жить каждый из нас.
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В Государстве-Домене наивысшей ценностью является информационная
прозрачность и свобода выбора, на основе такой информированности.
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В каком бы Субдомене вы не жили – вы всегда имеете возможность сравнить
свою жизнь с жизнью в других Субдоменах, и при желании переехать в тот,
который кажется вам наиболее привлекательным.

Разумеется, существует ряд имущественных и территориальных вопросов,
которые потребуют регуляции на уровне Домена, чтобы внутренняя
миграция была доступной и простой. Чтобы не возникало перенаселенности
в наиболее привлекательных Субдоменах.

Скорее всего, это будет реализовано с помощью механизма «резиновых
границ» - границы более популярных доменов будут расширяться за счет
менее популярных, либо, что еще вероятнее, за счет незанятых областей (в
случае с РФ это весьма просто – территории-то много).

Армия - одна на весь Домен. Формируется из наиболее сознательных
граждан, полностью понимающих суть и смысл существования ГосударстваДомена и его Конституции. Это, одновременно, и наиболее обеспеченная (за
счет налогов) часть граждан, так как на их плечах лежит наивысшая
ответственность за сохранность государственного строя.

А суть и смысл Государства-Домена очень просты:

- Дать каждому гражданину Государства-Домена
возможность прожить свою жизнь так, как он хочет ее
прожить - счастливо. Не втискивая человека в
прокрустово ложе единого для всех сборника
общепринятых предрассудков.

Государство-Домен – это государство счастливых людей, потому что
государственная машина не мешает им жить так, как они хотят жить.
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И реализовать такое государственное устройство особого труда не составит.
Единственная серьезная помеха здесь – группа лиц, которые сейчас
наживаются на угнетении своих сограждан в рамках существующей
государственной модели.

Именно они всеми силами попытаются воспрепятствовать образованию
Государства-Домена.

Но рано или поздно, Государство-Домен возникнет, ибо такова историческая
необходимость. Ибо описанное выше государственное устройство –
безальтернативно. Оно по любому будет реализовано. Если конечно Трамп с
Путиным не сотрут эту цивилизацию в порошок своими «несмешными»
томогавками-искандерами.

Такова первичная концепция Государства-Домена. В дальнейших частях мы
попробуем посмотреть на возможное экономическое устройство Домена,
финансовую систему, «защиту от дурака во власти» и другие аспекты
практической реализации.
5
Итак, основным преимуществом Государства-Домена перед традиционными
формами государственных образований, является радикальное снижение
социальной напряженности. И в самом деле, чего напрягаться, коли люди со
схожим жизненным укладом живут обособленно на территориях, где этот
уклад возведен в ранг закона.

- Те, кто не переносит табачного дыма – образовали Субдомен, где курение и
продажа сигарет полностью запрещены.
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- Те, кто не хочет для своих детей уроков православия в школе – образовали
Субдомен, где образование полностью светское.
- И наоборот, те, кто весьма православен – образовали Субдомен, где на
каждом углу храмы и часовенки, а великие православные праздники
отмечаются на уровне местного государства (Субдомена).

И все граждане такого Государства-Домена живут в мире и согласии, ибо их
повседневный быт не нарушается иноверцами и тому подобными вещами.

Государство-Домен – воистину счастливое общество.

Однако, это еще не все бонусы нового государственного строя.
Неочевидным, но значительным преимуществом Государства-Домена
является то, что оно придает смысл существованию таким огромным
империям, как, например, Российская Федерация.

Ведь, посмотрите на нынешнюю РФ, с ее сильнейшими центробежными
процессами на, скажем так, «нерусской периферии». Чтобы сохранить ту же
Чечню в составе Федерации, пришлось устроить там настоящую войну. Но
всего этого можно было бы запросто избежать, будь Россия – ГосударствомДоменом.

Ведь чего, по сути, хотят нохчи, даги, и им подобные? Жить в соответствии с
укладом их предков. Чтобы женщины и школьницы носили хиджаб и всё
такое прочее. В Государстве-Домене эти вопросы решаются элементарно:
проводится расширенный местный референдум по целому ряду вопросов –
и на уровне Субдомена принимаются законы, обязывающие женщин носить
хиджаб, например. Нет проблемы.
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И таким образом, Россия НАКОНЕЦ-ТО обретает НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ,
становясь носителем, проводником и защитником прав человека на
ПОДЛИННУЮ гражданскую свободу и самоопределение.

Это воистину бесценно для, настрадавшейся за века войн и народного
угнетения, страны.

И ни у кого больше не возникнет даже вопроса, типа:

- А с какой радости мне жить в этой холодной, насквозь коррумпированной,
стране-бензоколонке, коли я могу запросто переехать туда, где солнечно и
тепло и не нассано в подъездах?

Не будет такого вопроса в Домене, где каждый гражданин имеет
возможность жить в полном соответствии со своими природными
склонностями и полученным воспитанием.

Россия становится Меккой свободы. Она вполне способна к этому, и
достойна того. Это древняя страна с богатой культурой, испорченная
извечным стремлением власти впихнуть невпихуемое. Государство-Домен
полностью разрешает этот вековой конфликт.

Хотите жить в диктатуре «как при Сталине»? Не вопрос! Субдомен, живущий
по сталинской конституции, с грузином во главе, уже ждет вас не дождется.
Повсюду решетки, колючка и овчарки. Суровые гэпэушники с радостью,
после пыток на допросах, отправят вас валить лес на Колыму. Живите и
наслаждайтесь – Государство-Домен вполне допускает подобные уклады в
своих Субдоменах.
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Понимаете, это воистину беспрецедентная свобода, реализованная в
рамках единого государственного строя.

И, заметьте, всё более чем реально. По сути, к образованию ГосударстваДомена нет никаких принципиальных препятствий.

Каждый из нас может жить так, как хочет жить, как всегда и мечтал. Иметь
такое окружение, которое заведомо ему подходит.

Вам больше нет нужды постоянно ругаться с соседями из-за того, что они
паркуют машину под вашими окнами, или курят в вашем подъезде. Ведь в
вашем Субдомене никто не курит, а транспорт экологичен и тих. А все
курильщики и техноманьяки рассредоточились по наиболее подходящим им
Субдоменам.

И, заметьте, все это происходит в едином Государстве-Домене. Захотите ли
вы жить в такой стране? Да без вопросов! Придется, правда, временно
закрыть границы – столько народа сюда захочет сбежаться со всего мира.
Реально. Реально и очень просто.

Построение такой государственной системы – это мощнейшая
государственная идея. По сути, это самое крутое, что есть в данной сфере на
данный момент и на ближайшее будущее. Это квантовый переход
государственности как таковой.

6
Люди, прочитавшие первые главы этого текста, уже испрашивают с меня
подробностей технической реализации тех или иных моментов Государства-
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Домена. Это резонно и понимаемо, но скажу так: я в данном случае склонен
полагаться на коллективный разум непосредственных исполнителей проекта,
нежели на собственные фантазии относительно того, «как оно всё должно
происходить». Обосную.

Дело в том, что я – опытный программист. И мне, в общем-то, совсем не
сложно написать программу-схему, в том числе, и пошаговую, что, и как, и
где нужно сделать, чтобы получить тот или иной результат. Однако я
прекрасно понимаю, что в контексте социума и социальных программ, все
эти прекрасные программы-схемы работают ровно до первой встречи с
дураком-исполнителем. А встреча эта – неизбежна, ибо 86%, как ни крути.

Так что предлагаю конкретику оставить до того момента, когда она станет
актуальной. Когда мы приступим к реализации. Тогда и будем разрабатывать
алгоритмы прямо по ходу дела, исходя из реальных условий и обстоятельств.

А пока же, я вижу своей задачей, и даже, я бы сказал – святым долгом, в
полной мере раскрыть эту революционную концепцию государственного
устройства, под названием Государство-Домен. Это ведь наше с вами
будущее. Причем, не столь уж и отдаленное. Не то чтобы нашим детям –
возможно и нам самим доведется пожить в этой счастливой стране. Ибо,
повторюсь: реализовать проект не так уж и сложно – есть ВСЕ необходимые
общественные и исторические предпосылки. Государство-Домен – это
историческая необходимость, которая непременно свершится, через 5 лет,
или через 15, но это именно то, к чему всё сейчас и идет. И давайте уже
смотреть дальше, на некоторые характерные черты этого нового
государственного устройства.
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Первая важная черта Государства-Домена, которую мы упомянули выше –
информационная прозрачность и правдивость. Заметьте, мы поставили ее
самой первой. И не случайно. Мы с вами живем в эпоху информационных
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войн, когда искусство вранья и пропаганды достигло немыслимой степени
совершенства. И, разумеется, все эти технологии могут быть использованы
властями Субдоменов, для зомбирования не только граждан, находящихся в
их сфере влияния, но и остальных граждан Домена.

Дабы ничего подобного не происходило, контроль за качеством
информационных потоков будет в значительной степени принадлежать
властям Домена. Они же будут контролировать и информационную
открытость.

Иными словами, главный принцип Государства-Домена в информационной
политике: открытость и честность.

Области-Субдомены конкурируют между собой за умы и сердца граждан
Домена. И такая конкуренция должна быть, прежде всего – честной.

Субдомены – это НЕ секты, где членам дурят голову, путем манипуляций с
информацией (в том числе – манипуляций информационной повесткой).

Субдомены – это обособленные области Государства-Домена, где ПО
ДОБРОЙ ВОЛЕ проживают люди, склонные к тому образу жизни, который
возведен в ранг закона данного Субдомена.

Из этого ключевого пункта и следует исходить при всех дальнейших
системных построениях.

Из того, что люди, основываясь на правдивой информации о жизни в
Субдоменах имеют возможность выбирать для проживания наиболее
подходящий им Субдомен.
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Из этого есть и неочевидное следствие:

Власти Домена осуществляют контроль за тем, чтобы все детки во всех
Субдоменах изучили ряд учебных дисциплин, направленных на развитие
способности к наблюдению и анализу фактов и объективной реальности.

Ведь прежде чем сделать выбор, человек должен в принципе научиться его
делать, не так ли?

Сектант становится сектантом именно тогда, когда он
не обучен наблюдению за фактами и методам их
соотнесения между собой.

И как такой человек может хоть что-то выбрать, коли он не осознает
фактического положения вещей? Никак. Он просто «жрет, что ему
скармливают».
Это обстоятельство, в общем-то, имеет и банальную психофизиологическую
подоплеку. Но мы здесь не будем углубляться в подобные дебри. Для
полного понимания, откуда растут ноги данного явления, можете почитать
на досуге что-нибудь из киберсемантики, или послушать лекции доктора
Савельева на YouTube (не во всем с ним согласен, но местами мужик
излагает более чем здраво, и по своему он уникален в этой области знаний).

В общем, сфера информации и образования в значительной степени остается
за центральным правительством Домена. Реализовать это при нынешнем
уровне развития информационных технологий – не просто, а очень просто.
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Второй ключевой момент в Государстве-Домене – свобода внутренней
миграции.

То есть, любой гражданин Домена, должен иметь возможность выбрать себе
Субдомен для проживания, исходя из личных склонностей.

Здесь, разумеется, сходу возникает куча нюансов, в которых сокрыта пара
десятков Дьяволов и даже Дьяволиц. Например, какие права человека мы
можем гарантировать на общем уровне Домена, не шибко ущемляя свободы
Субдоменов, и, таким образом, не подрывая саму идею Государства-Домена,
как таковую.

Ну, просто представьте себе, есть у нас, скажем, Субдомен, где рулят
«законы Дикого Запада». То есть, правосудие осуществляется весьма
специфическим путем. И там у нас, например, проходит труба
стратегического газопровода (стратегические сферы экономики и обороны
закреплены за властями Домена). И, допустим, газопровод поврежден, и
некая бригада ремонтников из соседнего Субдомена вынуждена выехать на
его починку. Как гарантировать этим ремонтникам право на жизнь, не
вторгаясь при этом грубым образом в жизненный уклад Субдомена «Дикий
Запад»?

Мы сейчас не будем искать ответ на этот и другие подобные вопросы. Это
как раз именно тот самый случай, когда требуется решать проблемы по мере
необходимости и их поступления. Я лишь обозначаю сейчас некоторые
подводные камни грядущего мироустройства.

С другой стороны, ничего сверхсложного в описанной ситуации нет. И
подобные же вопросы наверняка решались при строительстве атомных
станций в Африке, или еще когда.
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В общем, вот два главных принципа Государства-Домена:

1. Информационная прозрачность и честность.
2. Свобода внутренней миграции.

И да, по второму пункту помимо принципиальных вопросов есть еще и
вопросы экономического характера. Их навскидку видится множество. Но,
повторюсь: это как раз те самые проблемы, которые следует решать по мере
поступления и актуализации.

Работы здесь много, но оно того стоит. Это реальная перестройка и
оптимизация, а не то фуфло, которое нам впарили под ее видом в конце 80х, или в начале 2014-го.

8
Уже есть мнения, что сменить госстрой на Государство-Домен «будет
невероятно сложно».

Я предлагаю заменить «невероятно сложно» на «постепенно», и тогда всё
будет правильно. Постепенно.

То есть, если взять в качестве примера Россию – мы для начала
трансформируем один-два региона - в Субдомены, а во всех остальных
регионах жизнь будет течь, как и прежде. Что-то вроде того, как это делают
со всякими «зонами опережающего экономического развития».
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Разумеется, сначала придется серьезно изменить Конституцию РФ. Но и это
не такое уж сложное мероприятие, если призадуматься.
Эта Конституция была навязана в 90-х американскими политтехнологами, и в
ней нет ничего такого ценного, за что стоило бы цепляться. Нынешняя
Конституция - это политический атавизм, аппендикс в российском
подбрюшье.

В общем, ключевое слово здесь: постепенно, по мере усиления
политической воли на местах и в народе в целом.

Уверен, многие регионы РФ готовы приступить к трансформации в
Субдомены хоть прям завтра. Как на уровне народа, так и на уровне местных
политических элит.

9 Реализация
Вся прелесть модели, предложенной в рамках проекта Государство-домен
заключается в том, что такое государственное устройство поддержит 90%
населения, или вроде того. Потому что по сути, это и есть то самое идеальное
государство, о котором каждый из нас втайне мечтает, когда слушает
очередной выпуск «правдивых» новостей по телеканалу.

Иными словами, данный госстрой будет полностью легитимен, в отличие от
большинства ныне существующих. Он будет опираться на поддержку народа,
а не на поддержку ментов и спецслужб. И это делает его воистину
уникальным. Такого еще нигде не было.

Отсюда и проистекает вполне очевидный механизм реализации модели
Государства-домен, и мы с вами сейчас его и рассмотрим. Но прежде,
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краткое, одним абзацем, описание самой модели (для тех, кто пропустил
начало).

Суть Государства-домен, как и всё гениальное, чрезвычайно проста:

- У центральной власти забирается основная часть полномочий, и передается
на места. Оставляется лишь охрана внешних границ и общего
конституционного порядка.

Принципиальная новизна подхода заключается в том, что на места
передается и законотворческая и судебная власть, причем, почти целиком.
Иными словами, в рамках единого государства-Домена становится
возможным существование областей-Субдоменов с совершенно разными
конституциями. Например, в одном Субдомене рулят по шариату, а в другом
– фрилав и лигалайс. И все это – в рамках единого государства.
Логическое обоснование вопросов наподобие: «- А зачем тогда
Субдоменам будет нужно общее государство?» дано в предыдущих главах
книги.

Итак, получается государство, в котором каждый гражданин может свободно
выбрать тот тип законодательства, который наиболее соответствует его
исконным предпочтениям. Хочешь – живи по шариату, хочешь – по блатным
понятиям, хочешь – по европейским ценностям – в рамках Государствадомен, есть Субдомены на любой вкус и цвет.

Подходит тебе такое государство? Даже не вопрос! Разумеется. Всякий
нормальный человек захочет жить в такой стране. Ибо, зачем париться и
мучиться в антагонистичной социальной среде, коли можно просто выбрать
ту среду, где люди думают схожим с тобой образом, и где тебе с ними
априори комфортно.
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Кстати, главное возражение, которое я слышал к текущему моменту:
- Всё это прекрасно, но власти не дадут сделать подобное.
Это иллюзия. Сейчас поясню. Дело в том, что я по одному из своих
образований – психофизиолог, автор киберсемантики, и в какой-то мере
разбираюсь в том, чем и как мотивируются и управляются высшие
бесшерстные приматы.

Основная ошибка в процитированном возражении состоит в том, что
множество «Власти» логически противопоставляется множеству «Люди». Это
традиционно для постсоветского менталитета, но оттого, не менее
ошибочно.
Дело в том, что таки власти – это тоже люди (как ни странно). Они точно так
же, как все, ходят по утрам в туалет, и точно так же, как все, стремятся к
самореализации на личностном уровне. И они точно так же, как и все, не
могут в полной мере самореализоваться в рамках системы тотального
взаимопорабощения, которая служит основой нынешнего мироустройства.

Здесь мы можем воочию наблюдать извечную вилку, в рамках которой
живет человек. Эта вилка обусловлена громадным разрывом между
животным естеством и культурно-социальной составляющей современного
человека. А истоки этого разрыва находятся в диспропорциональном
(относительно остальных органов тела) развитии головного мозга, которое
имеет место быть, даже у самых, казалось бы, незамысловатых
представителей Homo sapiens.

То есть получается, что даже когда вы достигли вершины, в обезьяньем
понимании этой самой вершины – у вас все равно остается определенная
степень фрустрации, которую вы вынуждены глушить тем или иным
образом.
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Я уверен, что даже Путин, самый известный человек в мире, и, определенно,
один из самых могущественных, где-то на задворках своей души сознает, что
дела в его королевстве, а даже и просто в его жизни, идут далеко не
оптимальным образом. И я уверен, что временами он тоже, как и все мы,
ищет способы видеть более прямо, в этом царстве кривых зеркал.

Любому человеку свойственно стремление к самореализации на всех
уровнях его бытия. И на базовом обезьяньем, и на так называемом
духовном, и на всех остальных. Либо как-то приходится глушить это
стремление. Например, водочкой, или еще чем. Вы ведь понимаете, что
процент наркоманов во власти весьма высок. Именно в силу того, что без
наркотиков эти люди – несчастны.

И в этом смысле, члены властных структур являются нашими
потенциальными союзниками, ибо проект Государство-домен дает им шанс
заняться чем-то не только прибыльным, но и этичным. Чем-то хорошим, во
всех смыслах этого слова. Получить удовлетворенность от жизни не только
на базовом уровне, но и на других, более изысканных.

В общем, как бы невероятно это всё не звучало, но самый простой способ
реализовать модель Государство-домен – это просто рассказать всем и
каждому о том, что это такое. Вот как я делаю это прямо сейчас. Донести
основную мысль о том, что совершенно не обязательно жить по
казарменным и зоновским законам, коли вы не желаете по ним жить.

Нынешняя модель «Государство-тюряга» - безнадежно устарела.
Собственно, мы с вами в реальном времени видим, как она разваливается. И
на смену ей придет именно Государство-домен. Придет именно тогда, когда
основная масса людей в полной мере поймет, о чем вообще идет речь.

Так всё и случится.
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10 Реализация #2
Помимо банального распространения информации о грядущей, на смену
государству-тюряге, модели Государство-домен, мы с вами, разумеется,
намерены привлечь к сотрудничеству все те политические силы, в которых
достаточно разума, чтобы понять взаимовыгодность сотрудничества на
платформе Государство-домен.

Ведь Государство-домен дает полный простор для самореализации и левым
и правым силам, и центристам, и монархистам, и анархистам, и любым
другим истам. У каждой такой силы будет в распоряжении собственный
полностью автономный (за исключением нескольких базовых для Домена
свобод) Субдомен.

Любой вменяемый политик просто-таки мечтает о подобном!

Это такой социальный лифт, который ему в самом красивом сне и не снился.

Ведь, что, по сути, ожидает любого реально внесистемного оппозиционера в
РФ (да, пожалуй, и за ее пределами)?

В лучшем случае, он просто помрет в безвестности, где-нибудь в
собственном домике в Хайфе или Никосии. Это самый лучший расклад. Во
всех остальных вариантах его либо посадят лет на 10 по сфабрикованному
делу, либо просто намажут лоб зеленкой на Васильевском спуске, в
назидание потомкам.
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А всё почему? Потому, что в современном мире политика и бизнес – это, по
сути, одно и то же. Не буду сейчас вдаваться в тему того, было ли когда-либо
иначе. Но вот что есть – то и есть. И таким образом, ты, когда метишь куда-то
в кресло неподалеку от ГУМа, не являясь при этом членом властного клана,
ты, тем самым, пытаешься отобрать кусок хлеба у несчастных обездоленных
детей, которые обучаются в Итоне на деньги своих властных папаш. Ты
пытаешься лишить этих детей светлого будущего! А обижать детей, как
известно, не позволено никому. Тут любые средства хороши, чтобы пресечь
подобный беспредел.

Совсем иной расклад возникает в случае, когда речь идет о Государстведомене. Ведь участвуя в этом проекте, ты вовсе не пытаешься отобрать
школьный бутерброд у лондонских барчуков. Ты лишь пытаешься вырастить
себе свинью, чтобы и у твоих детей в школе были какие-то более-менее
внятные бутерброды. И именно этим и уникально Государство-домен: и
волки сыты – и овцы целы.

Скажете – так не бывает? А просто посмотрите на модель внимательно. И
соотнесите ее с реалиями жизни. Народ, ведь, не потому нищий и
несчастный, что его «обворовывают коррупционеры». Вовсе нет.

На каждый украденный миллион денег приходится 100
миллионов про@банных (уж извините за мой
французский) денег.

Да, коррупция – это бич государства. Но неэффективность и
нерациональность – в 100 раз худший бич.

А что является причиной неэффективности и нерациональности на уровне
государства? Да, верно, менеджмент ни к черту. А что с ним не так? А не так с
ним – ВСЁ. Дело в том, что нынешняя модель Государство-тюряга
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безнадежно устарела. Попытка впрячь в одну упряжку осла, трепетную лань,
толстомордого прокурора, гея и мусульманского террориста – полностью
провалилась. На каком-то этапе помогали вертухаи-автоматчики на вышках,
но и эта метода всё чаще начала давать осечку. И причиной тому
экспоненциальный рост числа информационных связей внутри социума и
перенаселенность планеты в целом. Началась радикальная трансформация
общества. Системный мировой кризис. Если вы еще не видите этого – то я
вам, прямо сейчас, об этом сообщаю.

И вариантов исхода здесь не так уж и много:
- Геноцид для снижения численности населения до приемлемого для старой
модели уровня.
- Откат цивилизации обратно в каменный век, где нет такого числа
социальных контактов и такой скорости передачи информации.
- Переход к следующей фазе развития социума – Государству-домен.

В общем, если вы не чужды политики – присоединяйтесь. Ваш Субдомен вас
уже заждался. К тому же главное: других позитивных вариантов у вас, в
общем-то, и нет. Ну, или, можете еще лет 10 побиться головой об стену, и
прийти в проект после всего этого – Государство-домен вполне вас дождется,
ибо полный цикл работ по преобразованию мирового порядка займет
десятки лет. Как ни крути, а работы здесь полно.

11 Отношения Домена и Субдоменов. Армия Домена

Это наиболее важный аспект всего нашего мероприятия, о котором вы,
скорее всего, задумались в первую очередь: каково будет взаимодействие
между властями Домена и Субдоменов и на что это вообще будет похоже.
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Во-первых, поскольку забота о целостности границ лежит на властях Домена,
то и армия в Государстве-домен – одна, армия Домена. Субдомены могут
формировать полицейские подразделения, но не более того. Вся авиация,
флот и ракетные войска, а уж тем более оружие массового поражения остаются в ведении Домена.

Военные базы Домена на территории Субдоменов являются полностью
экстерриториальными, и находятся в юрисдикции Домена.

Во-вторых, власти Субдоменов платят налог на содержание армии.

В-третьих, власти Субдоменов платят налоги на содержание транспортных
путей Домена и госаппарата Домена.

В-четвертых, земля и недра находятся преимущественно в ведении
Домена. Разумеется, Субдомены тоже что-то с этого имеют, но в значительно
меньшей степени. Вообще, это всегда по ситуации, в зависимости от роли
недр в экономике. Но общий смысл таков, что стратегические
невосполняемые ресурсы – это сфера Домена.

В-пятых: внутренние войска. Это тоже за Доменом. Ибо на их плечах лежит
как раз то самое обеспечение конституционного строя, которое не менее
важно, чем целостность внешних границ.

Шестое: внешняя политика Домена и Субдоменов. Этот тоже вопрос весьма
ситуационный. Думаю, вы, как и я, прекрасно видите, в чем суть и
подводные камни. И, поскольку у нас здесь просто краткий обзор, обозначим
лишь одно из слагаемых общего решения:
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- в конституции Домена должны быть четко прописаны принципы
взаимодействия с внешними государствами, дабы исключить произвол во
внешней политике Домена.
Также, в этих принципах должно быть указано, что Государство-домен не
занимается активной внешней политикой, за исключением случаев, когда
речь идет о безопасности общемировой среды обитания.
Таможенные и смежные вопросы пока остаются открытыми, ситуационно.

Седьмое: формирование и состав армии Домена. Здесь предлагаю
остановиться подробнее.

Армия Домена

- Армия Домена формируется на полностью добровольной конкурентной
основе.
- В идеале, все военные занимаются своей профессией всю жизнь, и всю
жизнь в ней совершенствуются.
- Военные – это один из самых высокооплачиваемых слоев населения.
- Обязательным требованием к военному является жизнь без наркотиков, в
том числе, без алкоголя и никотина. Это связано с ответственностью, которая
лежит на военных – их сознание всегда должно быть адекватно окружающей
обстановке.
- То же самое касается религии и идеологии. Основная религия военного
человека – Конституция Домена.

Это достаточно жесткие ограничения, но ведь и служба – дело
добровольное.

Здесь становится виден еще один значимый момент:
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- Власти Домена – это что-то вроде «военной хунты»,
образованной из людей преданных Домену больше, чем
всему остальному (за исключением семьи, разумеется).

И под всем этим есть некая идеологическая подоплека, которую мы сейчас
кратко рассмотрим.

Идеология Домена

Основной идеей, лежащей в основе Государства-домен, является идея о
том, что человек таки может жить счастливо, будучи в социуме. И это
счастье слагается из двух базовых вещей:

- Социальное окружение регулируется законами, с которыми этот человек
искренне согласен.

- У человека всегда есть свобода выбора окружения и законов, по
собственному разумению.

То есть, главное во всем этом – человеческое счастье, построенное не в
ущерб счастью остальных людей.

Антитезой Государству-домен является Государство-тюряга, которое де
факто является стандартом нынешней мировой системы общества.
В Государстве-тюряге порядок поддерживается преимущественно путем
насилия и подавления, а не путем сознательного исполнения законов
гражданами, как это происходит в Государстве-домен.
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Это ключевое отличие грядущей системы от нынешней.

И это и есть первый стержень всей идеологии Государства-домен.

Второй стержень идеологии Государства-домен
заключается в том, что прежде чем иметь возможность
выбирать по собственному разумению, человек должен
получить эту самую способность к собственному
разумению.

Человек ведь не рождается полностью разумным. Способность к разуму в
нем взращивается его воспитателями и учителями. И в Государстве-домен
воспитанию деток уделено первостепенное внимание.
Особенно в том, что касается способности к наблюдению фактов и
применению предметной логики к наблюдаемому.
Это входит в обязательную программу обучения любого ребенка из любого
Субдомена.
Обучение способности к здравомыслию – это основной предмет в школе
Государства-домен. Все остальные предметы остаются на усмотрение
Субдомена.

Есть и еще критически важные моменты в идеологии Государства-домен.
Например, открытость и достоверность информации. Любой гражданин
Домена должен иметь возможность к свободному получению правдивых
сведений о жизни в любом Субдомене.

У гражданина Домена есть полная свобода перемещения между
Субдоменами.
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И все эти принципы служат основному принципу:

- Человек должен иметь возможность жить счастливо
внутри социума. И это счастье основано на его
способности и возможности к свободному выбору
социальной системы, в которой он хочет жить.

Возвращаясь к вопросу об армии Домена – военные четко понимают, что они
как раз и стоят на страже этого самого человеческого счастья. И что это их
личный выбор, и что в этом и есть, в свою очередь, их социальное счастье.

Государство-домен – это очень хорошая система счастливых людей.
Подключайтесь к проекту!

Вопрос-ответ по Госдо (Государство-домен)
Итак, уже набралось общения и фактического материала на полноценный
вопрос-ответ по Госдо. Будем постепенно излагать. Вся предыстория
находится в брошюре на официальном сайте: GosDo.Ru

- ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВО-ДОМЕН, ЕСЛИ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ?
- Государство-домен (Госдо) – это государственная модель, представляющая
собой федерацию (Домен), где субъекты федерации (Субдомены) имеют
настолько большие полномочия, что происходит переход количества – в
качество. Именно поэтому мы говорим о том, что Госдо – принципиально
новый государственный строй.
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Иными словами, Госдо – это государственный строй, когда внутри единого
государства существуют автономии, живущие и по закону шариата, и чисто
православные автономии, и демократии европейского образца, и
технократии с прямой электронной демократией, и многое многое другое.

- ЗАЧЕМ НУЖНО ГОСУДАРСТВО-ДОМЕН?
- Прежде всего – это свобода для отдельно взятого гражданина Домена.
Свобода выбора, в каком окружении и по каким законам ему жить. И такой
уровень свободы – беспрецедентен. Никогда в истории не было ничего
подобного.
Второй момент: радикальное снижение уровня социальной напряженности
внутри общества. Это связано с тем, что убирается момент конкуренции
между противостоящими свободами. Например, поклонники нудизма живут
в одном субдомене, а любители паранджи – в другом, и их интересы
напрямую не пересекаются, нет повода для конфликта.
Просто вдумайтесь, что это будет за общество. Каждый захочет жить в
подобном, иметь правильное окружение, живущее по правильным законам
и понятиям – это ли не социальная мечта человека?

- НО ЭТО ВЕДЬ УТОПИЯ . НИКТО НЕ ДАСТ ПОСТРОИТЬ ТАКОЕ ОБЩЕСТВО.
- Ерунда. Ну, разумеется, побузят немного наиболее упертые элитки и их
крепостные зомбаки, которыми они хороводят через СМИ. Но в конечном
итоге они поймут, что такой госстрой и в их интересах тоже.
Люди – они ведь везде люди, и во власти в том числе. И им тоже нужно
простое человеческое счастье. Ведь сейчас они живут в постоянном страхе.
Они боятся конкурентов, революции, заокеанских «коллег и партнеров». А
Госдо даст им неведомую доселе устойчивость. Ибо общество, в котором
все граждане сознательно поддерживают государственный порядок –
невероятно устойчивое общество. Максимально устойчивое из возможных.
А поддерживают граждане его именно потому, что такой государственный
строй создан полностью в соответствии с их изначальными интересами.
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Всё гениальное, как видите, очень просто.

- ЛАДНО, УБЕДИЛИ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
- На данном этапе главное (делать хоть что-то вообще, а не просто языками
чесать в каментах) – распространять информацию о Госдо. Сейчас это
основное. Когда каждый человек в этом обществе поймет суть и основы
Госдо, в полной мере поймет, ухватит за хвост само ядро данной концепции
– процесс начнется сам собой.
Ибо, повторюсь, Госдо – это государственный строй, полностью
соответствующий исконным чаяниям любого гражданина. Понятно, что
многим людям, установленные в них зомбофильтры, поначалу не дадут
проникнуться всей красотой данной модели. Но на стороне Госдо то
обстоятельство, что он наиболее полно из всех существующих ныне
государственных строев, удовлетворяет потребность человека в социальном
счастье. А стремление к свободе и счастью везде пробьет себе дорогу. Эту
песню не задушишь, не убьешь, если угодно.

Субдомены
Итак, Субдомены – это расширенные автономии в составе Государствадомен, со своими конституциями и своими представлениями о правах
человека. Меня попросили описать несколько возможных Субдоменов,
просто для примера. И хотя я уже описывал их ранее, не вопрос, давайте
сделаем это отдельной небольшой главой.

Субдомен «Шариат»

Условно назовем его именно так. Привожу его первым в силу потенциальной
сверхвостребованности. Скорее всего, их будет несколько, по одному-два на
каждую разновидность ислама.
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Рулят имамы. Сухой закон. За воровство отрубают руку. Права женщин
сильно ограничены. Многоженство. Публичные телесные наказания и казни.
В общем, Саудовская Аравия, как она есть.

Субдомен «Лигалайс»

Полностью легализованы легкие наркотики. Отсутствует тюремное
заключение как таковое. Растениеводство и натуральная фармацевтика в
качестве профилирующих отраслей экономики Субдомена. Туризм, конечно
же. Какголландия.

Субдомен «1937»

Коммунистическая диктатура, как при Сталине. ГУЛАГ + индустриализация +
коллективизация. Политбюро. Стукачество.

Субдомен «РФ»

Двухпалатный парламент. Тотальная коррупция. Распилы и откаты. ФСБ.
Интернет полностью контролируется Роскомнадзором. Раз в месяц – марш
Бессмертного полка. В офисах ежедневная двухминутка ненависти на ролики
с Бандерой и Обамой.

Субдомен «Україна»

То же самое что, что и «РФ», только вместо марша Бессмертного полка –
майдан, вместо ФСБ – СБУ, а в роликах для двухминутки ненависти,
разумеется, Путин.
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Субдомен «ЗОЖ»

Сухой закон. Запрет табака и любых других наркотиков. Экология. Массовый
спорт.

Субдомен «Технократия»

Прямая электронная демократия. Избирательный ценз по IQ и специальным
экзаменам на избирателя. Высокие технологии. Университеты. Силиконовая
долина.

Субдомен «ЛГБТ»

Как бы понятно, да. Официальные браки. Хоть вдесятером. Хоть шведские
семьи. Как угодно вообще.

Субдомен «Харе Кришна»

Законодательное веганство. Жизнь – священна. Повсюду коровы и монахи.
Монастыри. Медитация. Дзен. Зомби. Просветление.

Субдомен «РПЦ»

Православный канон – основа конституции этого Субдомена. Правит
патриарх. Всё по православному укладу. Церковные праздники –
общенародны. Посты – обязательны для всех. Разводы и аборты запрещены.
Много еще чего интересного.

32

Роман Духанин – Государство-Домен
Это далеко не полный перечень возможных субдоменов. Их может быть
сотня или больше самых разнообразных. И самая прелесть в том, что
гражданин Домена может жить в любом из них по личному выбору.

Воистину беспрецедентная гражданская свобода. Такого еще нигде не было.
И это желаемо многими людьми.

Просто спросите себя, хотите ли вы жить рядом с единомышленниками,
подобными вам во многом? Рядом с людьми, которые мыслят схожим
образом, которые понимают вас, которые не создают вам лишних
неудобств?

Это и есть Государство-домен. Это очень удобная штука. И очень
эффективная. Она стоит того, чтобы воплотить ее в реальность.

Истоки
Эти дни не было обновлений книги, бо я здорово приболел гриппом, и сил
оставалось только на самые элементарные вещи (например, научился делать
.i2p и .onion сайты – постепенно перенесем проект в криптосети). А теперь
вот немного попустило, и предлагаю вместе рассмотреть истоки того, почему
всё больше людей в мире ратует за полную перестройку государственного
строя.

Кстати, лирическое отступление, улыбнула мысль о том, что Госдо – это в
полном смысле «анти-1984». Ведь, то, что мы с вами намереваемся
построить – это абсолютная противоположность тоталитарной диктатуре. И
при этом, в такой противоположности нет ни капли анархизма или чего-то
подобного. Наш Госдо, как видите, действительно уникален.
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Итак, человек ощущает себя неважно, и начинает
ратовать за перемены, именно в тех случаях, когда
чувствует, что его потенциалу что-то не дает в полной
мере раскрыться.

Здесь мы сознательно отставляем в сторону тот вопрос, о каком именно
потенциале идет речь. Возможно, у человека потрясающая способность и
желание к тому, чтобы просто валяться на диване. Но жестокое общество
гонит и гонит его день за днем на рабочее место. И конечно такой человек
недоволен и хочет перемен в своей жизни. Я сейчас утрирую, но лишь для
того, чтобы показать - мы сейчас не говорим о каком-то конкретном
потенциале, мы говорим о человеческом потенциале вообще, как
таковом. И если ему не дают раскрыться – человек протестует. Так уж
мы с вами устроены изначально.

Теперь смотрим дальше. Решения вопроса по раскрытию потенциала можно
разделить на локальные и глобальные. Так, в изложенным выше примере,
мы можем назначить человеку курс витаминной терапии + прогнать глистов
+ прогулки на свежем воздухе, и через месяц-другой его тяга к лежанию на
диване сама собой улетучится, ибо для здорового физически примата
длительная неподвижность - нехарактерна. Если такое наблюдается – значит,
примат чем-то болен. И лечение здесь, в общем-то, решит вопрос. Это
локальное решение.

Вы можете сказать, опережая меня:

- Но то же самое относится и к остальным сферам жизни. Человек –
хозяин своей судьбы! Всё в его руках!

Отвечу так: это – бредовая муть, которой заморочили вам голову
проплаченные СМИ.
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Сразу еще один утрированный пример. Для наглядности:

- Задумайтесь на секунду: насколько полно вы могли
реализовать себя, постоянно пребывая в тюрьме? Вот,
прям в реальной крытой тюрьме, с тюремным
распорядком и всем таким прочим.

Понимаете о чем речь?

А в чем отличие тюрьмы от воли? В первую очередь в пристальном контроле
вашего жизненного уклада со стороны администрации. Она вам указывает,
что можно делать, что нельзя делать. Что можно говорить, а что нельзя
говорить. Что можно читать, а что нельзя читать. И в конечном итоге эта
дрессировка (а это именно она и есть) ведет к изменению вашего мышления,
вашей личности.
Они делают так, чтобы вы и мыслить начали именно так, как им угодно. А как
им угодно, чтобы вы мыслили? Правильно, чтобы вы добровольно и с охотой
обслуживали их ежедневные потребности. Грубо говоря: были их рабом. И
они всё описанное благополучно реализуют день за днем, даже не
сомневайтесь.
При этом, не забывая через СМИ срать вам в мозг на тему того, что «вы –
хозяин своей судьбы». Зачем они это делают?

Дело в том, что рабовладение – всем хорошо (для рабовладельца), но есть
большая заковыка:

- Труд раба – крайне малопроизводителен.
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А ведь государство – это не сферический конь в вакууме. У него есть соседи.
И соседи эти не всегда сосредоточены на своем внутреннем хозяйстве. Они
ведь, если что, могут у вас и референдум провести на тему того, «кто вам
нравится больше – папа или мама?»

И самая фишка здесь в том, что эти самые соседи могут иметь экономику
гораздо более эффективную, чем у вас. Потому как тамошние
рабовладельцы давно уже поняли созависимость между
производительностью труда и самоощущением «свободного» гражданина. И
у них есть хорошие и эффективные наработки по этой теме. И вы теперь
(будучи рабовладельцем) попали в весьма непростую ситуацию, когда, с
одной стороны, вынуждены отпустить вожжи, чтобы успешно конкурировать
с соседями. Но с другой стороны вы не можете этого сделать, ибо тогда
всё полетит в тар-тарары, так как госсистема полностью заточена под
кондовое рабовладение с надзирателями, кнутами, вышками, и прочей
колючей проволокой по всему их жизненному пути.

В этом смысле, государственные рабовладельцы – такие же заложники
ситуации, как и их подопечные рабы. Они может и рады бы в рай, да грехи
не пускают.

Здесь-то и появляемся мы с вами – основатели Государства-домен. И наша
роль – весьма важная, ибо только мы с вами в полной мере знаем и
понимаем, как можно разрешить ситуацию к всеобщему удовольствию.

Ведь все остальные варианты решения – это, по сути, и не решения вовсе.
Это просто предложения о том, в какой цвет покрасить стены Государстватюряги, или какого типа колючую проволоку натянуть над забором, и стоит
ли выбирать Хозяина, или пусть уже будет Кум бессменный наследственный.
Сути вопроса-то они не решают. А Госдо – решает.
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Ибо в ситуации, когда человек действительно свободен выбрать себе
именно тот жизненный уклад, в котором он наиболее полно сможет
самореализоваться, вопрос внутрисоциальной войны автоматически уходит с
повестки дня. Зачем воевать, если можно просто жить так, тебе хочется?
Зачем бороться, если ты и так имеешь всё, чего заслуживаешь?

Ребята, девчата, Госдо – это действительно очень и очень круто! Это стоит
воплотить в жизнь, оно того достойно!

Экономика Госдо
ВОПРОС: А какова экономическая программа Государства-домен? Экономика
– это ведь основное.
ОТВЕТ: И основное, и не основное. Дело в том, что экономика – всегда
контекстна и сиюминутна. Когда мировой ранок на подъеме – выгодно одно,
когда системный кризис – выгодно совершенно другое. Экономисты,
образующие правительство не должны быть твердолобыми баранами,
знающими и понимающими лишь одну экономическую доктрину, и
верящими лишь в один набор догм (скажем, от Маркса).

Экономисты в правительстве – это, прежде всего, умные опытные
профессионалы, знающие как привести страну к экономическому росту и
процветанию. И в этом смысле, экономическая программа Государствадомен такова: привлечь в правительство умных опытных успешных
профессионалов. Вот, собственно, и вся программа.

То есть, поймите главное: Госдо – это, прежде всего, о социумном счастье,
основанном на свободе выбора. И это счастье имеет лишь косвенное
отношение к экономическому росту и могуществу страны.
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Да, при Сталине СССР стал индустриальной могучей империей. Но сколько
миллионов жизней заключенных Гулага легло на алтарь Маммоны?
Да, Китай теперь мировой лидер во многих отраслях. Но сколько лет китайцы
работали за миску риса, как рабы, на заводах и фабриках, чтобы такое стало
былью?
Вы готовы пожертвовать своим жизненным счастьем ради
призрачного «благополучия страны»? Да? Ну, что ж, тогда ваш путь лежит в
Субдомен «Китай-СССР».

В том и прелесть Госдо, что всякому желанию в нем найдется достойная
реализация. Подключайтесь к проекту!

Изменение государственного строя в пользу Госдо
Лично мне больше нравится думать, что трансформация нынешнего госстроя
в госстрой Домен-Субдомен (см. Госдо) произойдет демократическим путем.
Знаете, что-то вроде всенародного референдума, или типа того. Однако,
будучи реалистом, прекрасно понимаю, что значительная часть населения
попросту не понимает, что такое «государственный строй», и чем один
госстрой отличается от другого. И таким образом, любой референдум
изначально обречен на провал, ибо в условиях, когда человек чего-то не
понимает, он предпочитает держаться за плохое старое, чем выбирать
хорошее и непонятное, новое.

Значит, как обычно, все сводится к решению вопроса на уровне так
называемых «политических элит», которые затем уже прозомбируют в
нужную сторону молчаливое большинство.
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Проблема, однако, в том, что и на уровне политических элит такой консенсус
также недостижим. Ибо многие из них вполне довольны существующим
порядком вещей, при котором они живут во дворцах, а покорное стадо
денно и нощно трудится, чтобы их еда была вкусной, а постель – мягкой.
Зачем что-то менять, коли и так всё хорошо? Логично же?

Политические элиты больше озабочены внутренней конкуренцией, нежели
народным счастьем. Ведь намного проще списать все государственные
невзгоды на внешнего врага и пятую колонну, чем откровенно признать, что
нынешний государственный строй морально устарел еще в конце прошлого
века. И что вся чушь, происходящая каждодневно вокруг нас, это вовсе не изза «американских санкций» или «российских хакеров». Но это прямое
следствие напрочь устаревшей государственной машины, которая
соотносится с Госдо, как дрезина с паровым двигателем соотносится с
японским монорельсовым экспрессом на магнитной подушке.

Итак, народные массы в целом, неспособны понять возможность своего
социального счастья, и, следовательно, не поддержат Госдо, без
предварительной промывки мозгов через телевизор. А правящие элиты не
допустят такой перепромывки, ибо на их взгляд мозги у населения и так уже
промыты в нужную им сторону.

В таком случае, почему я уверен, что Госдо – историческая неизбежность,
коли ни низы, ни верхи в нем не заинтересованы?

Скажу так:
- Есть вещи, которые случаются с людьми, вне зависимости от их
заинтересованности, но чисто в силу необходимости.

Например, живете вы себе живете, на каком-нибудь курортном полуострове,
а тут в метрополии силой приходят к власти то ли нацисты, то ли просто
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воинствующее быдло, в общем, не пойми кто. И вы теперь, вместо того,
чтобы просто лазать по горам и загорать на пляже, вынуждены образовывать
всякие там самообороны и заниматься прочими странными вещами. Ибо
такова социальная необходимость.

То же самое и с Госдо. Госдо – прямая наследница мирового
капиталистического империализма, который доживает свои последние
десятилетия. И либо нынешние империи, вроде РФ, США и Китая,
трансформируются в Госдо, либо попросту распадутся, как это уже случилось
с СССР.

То есть, Госдо – это естественный ответ, на центробежные силы, внутри
империи. Когда центробежные силы возрастут до предела, империя либо
распадется, либо трансформируется в Госдо.

Наглядный пример вышеописанного – Украина. Украина хотя и не империя, в
полном смысле этого слова, но один из существенных ее осколков, со всеми
присущими имперскому строю проблемами, вроде коррупции и мощного
внутригражданского противостояния. Сейчас эту страну разрывает на куски.
Но если бы Янукович знал о Госдо, и имел политическую волю на переход к
структуре Государство-домен – Украина вполне могла бы сохраниться в
своих прежних границах.

То же самое, в ближайшей перспективе, можно сказать и о РФ с США.
Гражданское противостояние в этих странах нарастает. История с Трампом и
растущей популярностью Навального – яркие тому подтверждения. Пока это
противостояние еще можно подавить усилиями полицейских и внутренних
войск. Но неизбежен тот момент, когда центробежные силы начнут
экспоненциальный рост, и тогда вариантов будет всего два: Госдо или
полный крах империи. И тогда и низы смогут, и верхи захотят, и все
произойдет именно так, как и должно произойти, и никак иначе.
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Продолжение следует…
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