
 
 

  
  

ООССННООВВААННИИЕЕ  ЦЦЕЕЛЛИИ  ::  
  

1100  
УСЛОВИЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.  
The Foundation of Objective: 10 living conditions of a communistic society. 

 
Исправленная версия 

Андреев Ю. Г. 
2011 год. 



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

******  
  

 
««……””ИИзз  ввссеехх  ввооззммоожжнныыхх  рреешшеенниийй  ввыыббиирраайй  ссааммооее  ддооббррооее””..  ННее  ссааммооее  

ооббеещщааюющщееее,,  ннее  ссааммооее  ррааццииооннааллььннооее,,  ннее  ссааммооее  ппррооггрреессссииввннооее  ии,,  уужж  

ккооннееччнноо,,  ннее  ссааммооее  ээффффееккттииввннооее  ––  ссааммооее  ддооббррооее!!  ......»»  
  

ААррккааддиийй  ии  ББоорриисс  ССттррууггааццккииее,,  ««ВВооллнныы  ггаассяятт  ВВееттеерр»»,,  11998844  ггоодд,,  ССССССРР..  
  

  
******  

  
  
  
  
  
  
  
  



Андреев Ю.Г.    - Основание Цели : 10 условий существования коммунистического общества 
 

1 
 

ООссннооввааннииее  ццееллии::  
1100  ууссллооввиийй  ссуущщеессттввоовваанниияя  ккооммммууннииссттииччеессккооггоо  ооббщщеессттвваа..  

  
Коммунизм -  это общество Индивидуумов соответствующее 

следующим условиям: 
 

1.  Главным мотивом для подавляющего большинства субъектов Права 
– т.е. для подавляющего большинства Личностей, подавляющего 
большинства коллективов, и подавляющего большинства корпораций 
(структурно организованных сообществ) – является мотив этический – и в 
первую очередь мотив, сутью которого становится альтруистический подход 
к любым действиям и решениям – т.е. такой подход, при котором 
собственные интересы, действия и решения рассматриваются как 
допустимые только в том случае, если они не наносят другим Личностям 
(именно Личностям, вне зависимости идет речь о совокупности не связанных 
друг с другом непосредственно Индивидах, или о коллективе) вреда, не 
являющегося при том адекватной по масштабу и способам реализации 
самозащитой от вреда наносимого этими Личностями (если таковой вред со 
стороны этих Личностей имеет месть быть). 

Соответственно, любое насилие исключается из применения целиком и 
полностью. 

 
2. Главным критерием для подавляющего большинства Личностей при 

принятии ими любых решений и оценке этих решений, и осуществлении ими 
любых действий (и оценке оных) является их Совесть – т.е. изначально 
присущее любой Личности комплексное, тотальное, всеобъемлющее, но при 
этом глубоко индивидуальное для каждой Личности проявление ее 
(Личности) стремления к этическому самосохранению, - являющееся в свою 
очередь проявлением изначально присущего Личности стремления к 
самосохранению – явленным в этической стороне ее бытия. 

Соответственно любое насилие Личности по отношению к другим 
исключается из применения целиком и полностью. 

 
Эти два условия, означенных выше,  являются основными и 

главными для существования коммунистического общества. 
 
3. У подавляющего большинства личностей творческий подход к 

деятельности и преобразовательное творческое, но при  этом совестливое (в 
первую очередь  -- ненасильственное) отношение к Действительности – 
преобладает над потребительским и конформистским отношением к Миру - 
т.е. «я создаю новое» преобладает над «я пользуюсь существующим» и над 
«я приспосабливаюсь к существующему». 

 
4. Подавляющее большинство Личностей имеют в любой момент своей 

сколь-нибудь дееспособной жизни - этический, интеллектуальный, 
эстетический уровень и уровень знаний об окружающей Действительности – 
достаточные для их полноценной творческой (именно творческой) 
деятельности в тех сферах применения своих личных сил, которые им в 
вышеуказанные периоды их жизни наиболее интересны. 
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5. ВСЕ Личности рассматриваемого общества - имеют уровень 
материальной, коммуникативной и информационной обеспеченности 
достаточный  для: 

А)   реализации их творческих возможностей в любой их сложности, в 
любой момент сколь-нибудь дееспособной жизни этих Личностей 
(реализации, не причиняющей другим Личностям вред выходящий за рамки 
адекватной и сопоставимой самозащиты от от вреда причиняемого этими 
личностями, если такой вред наличествует),  

Б)   достаточный для полного обеспечения их основных 
фундаментальных естественных прав (не нарушающих фундаментальные 
естественные права других) - таких как : 

1. Право на Жизнь, 
2. Право на Независимость и Свободу выбора, 
3. Право на Дом, 
4. Право на собственность, не изъятую у других  без их согласия, 
5. Право на пользование материальными, информационными, и шире – 

культурными ресурсами 
6.Право на сохранность и ее обеспечение, 
7.Право на защиту, в частности на защиту: 

1.  Своей Жизни или Жизни другой Личности и других Личностей;  
2.  Своей Независимости и Свободы Выбора; 
3.  Свободы Выбора и Независимости другой Личности и любого 
множества других Личностей; 
4. Дома и, шире, территории обитания самой себя и любого 
множества других Личностей; 
5. Собственности своей и собственности чужой; 
6. Своей собственной и чужой сохранности и целостности; 
7. Собственной и чужой инициативы, дел и поступков; 
8. Собственных и чужих идей, убеждений и мыслей; 
9. Собственных и чужих чувств и отношений. 
10. Своего собственного Права и Права других быть такими, какие 
они есть. 

8.Право на личную инициативу, 
9. Право на свободу отношений без вреда для других, 
10. Право на убеждения и их выражение без вреда для других, 
11. Право на информацию - на свободный обмен ею, доступ к ней, ее 

продуцирование и получение – без вреда для других, 
12. Право на собственную смерть по собственному желанию, 
13. Право на оказание и получение помощи, 
14. Право на Развитие и обучение себя и других, если это не наносит 

вреда другим, 
15. Право на личную тайну, 
16. Право на собственный труд – на благо других и себя, на 

полноценное, адекватное и возможно-сопоставимое вознаграждение за этот 
труд, и на отдых, 

17. Право на личный отказ от прав, 
18. Право на наделение Правами из числа перечисленных выше и ниже в 

данном условии, 
19. Право быть самим собой без вреда для других, 
20. Право на потомство, - на детей - на их рождение, принятие в семью, 

обучение и воспитание, если это не наносит вреда этим детям, 
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21. Право на равенство в Правах и их обеспечении независимо от пола, 
физических, социальных, национальных, мировоззренческих, и других 
особенностей. 

 
6. ВСЕ Личности рассматриваемого общества - имеют максимально 

общедоступную возможность и максимально общедоступные средства 
(социальные институты), позволяющие им получить образование и 
воспитание полностью достаточные для максимально плодотворной 
творческой деятельности на благо Мира в котором они живут и общества как 
товарищеского коллектива Индивидуумов -  для творческой деятельности 
основанной на их личном выборе и предпочтениях в тот или иной период их 
жизни, но не причиняющей вред другим. 

 
7. У подавляющего большинства Личностей – личные потребности (т.е. 

потребности направленные на удовлетворение своих интересов) имеющие 
духовно-этический, творческий, интеллектуальный, эстетический, 
возвышенно-эмоциональный характер – ПРЕОБЛАДАЮТ И ДОМИНИРУЮТ 
над личными потребностями имеющими характер сугубо инструментальный, 
прагматический, корыстный, и физиологический. 

 
8. Законодательство и вся сумма правовых актов, регулирующих жизнь 

коммунистического общества – полностью обеспечивают реализацию 
вышеуказанных условий ( с 1-го по 7-е условие включительно) и полностью 
способствуют таковой реализации – ДЛЯ ВСЕХ ЛИЧНОСТЕЙ 
РАССМАТРИВАЕМОГО ОБЩЕСТВА. 

 
9. Законодательство и вся сумма правовых актов, регулирующих жизнь 

коммунистического общества – применяются без различия социального и 
имущественного положения, без различия по степени того или иного 
неформального влияния, без различия по признакам национальной 
принадлежности и по признакам пола, без различия по особенностям образа 
мышления и чувствования, без различия по убеждениям, без различия по 
физическим, физиологическим и иным особенностям – ДЛЯ ВСЕХ 
ЛИЧНОСТЕЙ РАССМАТРИВАЕМОГО ОБЩЕСТВА. 

 
10. А) Вышеперечисленные условия 1 и 2 (в первую очередь) , а также 

вышеперечисленные условия 3, 4, и 7 - выполняются в полном объеме и без 
исключений для подавляющего большинства Индивидуумов в обществе – то 
есть как минимум для 80% от общего количества Личностей составляющих 
общество. 

     Б) Вышеперечисленные условия 5, 6, 8 и 9 - выполняются в полном 
объеме и без исключений – ДЛЯ ВСЕХ ЛИЧНОСТЕЙ РАССМАТРИВАЕМОГО 
ОБЩЕСТВА. 

     В) Данное условие (Условие 10-е) - выполняется в полном объеме и 
без исключений – ДЛЯ ВСЕХ ЛИЧНОСТЕЙ РАССМАТРИВАЕМОГО 
ОБЩЕСТВА. 
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11--йй  ккррииттеерриийй  ссооооттввееттссттввиияя    ссооццииууммаа  1100  ууссллооввиияямм  

ккооммммууннииссттииччеессккооггоо  ооббщщеессттвваа 
 
Общество не соответствующее (тотально и без исключений) хотя бы 

одному из вышеназванных условий (условиям с 1-го по 10-е включительно, 
но в первую очередь – главным условиям 1 и 2) не может быть названо 
коммунистическим и коммунистическим не является. 

 
22--йй  ккррииттеерриийй  ссооооттввееттссттввиияя    ссооццииууммаа  1100  ууссллооввиияямм  

ккооммммууннииссттииччеессккооггоо  ооббщщеессттвваа 
 
Исходя из 10 условий существования коммунистического общества - 

любая форма социальных, экономических и бытовых укладов и отношений и 
любая модель поведения субъекта права – Личности, коллектива или 
корпорации – являются приемлемыми для коммунистического общества 
ровно настолько, насколько соответствуют изложенным 10 условиям его 
существования, в первую очередь – изложенным двум первым и главным 
этическим условиям. 

 
ВВыыввоодд::  

 
 Из изложенного однозначно следует, что коммунистическое общество 

начинается не с внешнего (тем более – не с насильственного) по отношению 
к индивидам изменения их социального экономического и бытового уклада, 
не с бессмысленных переделов собственности и ресурсов, а с изменений – в 
сторону пробуждения совести, альтруизма  и ответственности - в этической 
природе составляющих общество Личностей, когда эти изменения 
приобретают подавляюще массовый характер. Когда это происходит, 
переоценка по новой этической шкале всех остальных сфер 
жизнедеятельности становиться вопросом времени – но лишь при 
постоянных неослабевающих усилиях в выбранном направлении этического 
совершенствования - со стороны каждого участника этого процесса – как 
Личностей, так и коллективов и корпораций, которые этими Личностями 
создаются. И процесс этот – безо всяких гарантий на поражение или победу. 
Ну а поскольку, как это давно известно, никакую Личность не получается 
преобразовать «снаружи» если она сама этого не хочет и не позволяет, и ни 
на какую Личность невозможно возложить ответственность, которую она не в 
состоянии принять ( а в ряде случаев – и понять) – то коммунизм может 
возникнуть только постепенно, а не рывком, не революционно,  - 
эволюционным путем, причем это не гарантировано, и возможно лишь при 
условии, что стержнем и критерием этой эволюции будет эволюция 
этическая, а также при условии что результаты такой эволюции будут 
успешны для подавляющего большинства (от 80% и более) Индивидуумов 
рассматриваемого социума.  

 
 

Юрий Григорьевич Андреев, 
Февраль   2011 г. 

Россия,  г. Москва 



Андреев Ю.Г.    - Основание Цели : 10 условий существования коммунистического общества 
 

5 
 

 

  ООбб  ааввттооррее……  
  

    
  

Юрий Григорьевич Андреев : 
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Текст этой статьи представляет из себя преамбулу (вступительный раздел) ко 2-му 

дополненному и к 3-му финальному изданию книги «НомоНомикон» - правовой системе 
автора статьи. 

Также текст этой статьи является вступлением к Части III 3-го издания главной книги 
автора – «МетаНомикон» - к части этой книги, содержащей описание Фундаментального 
Естественного Космического Права. 

Автор счел целесообразным выделить этот текст также и в самостоятельную статью – 
здесь представленную. 

Юрий Андреев, 2011 год 
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"Справедливость торжествует постольку, поскольку 
торжествует Любовь." 

 
«МетаНомикон» ("Единое") - Часть I - Глава 1 - 1й Закон Справедливости. 
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"Справедливость торжествует постольку, поскольку 
торжествует Жизнь." 

 
«МетаНомикон» ("Единое") - Часть I - Глава 1 - 2й Закон Справедливости. 
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