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Введение 

Источник власти (– природа и история) 
 

Сказочка “Mazā, sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa.” [Aspazija] 
“Странный след на границе неизвестного оставляем мы.”[Эдингтон] 

 
Странная тень непреодолимой власти на рубеже времён оказывается 
оставленная нами 

Порядок, которому мы подчиняемся создан прошлым - нашим и наших предков. 
 
Человек подчиняется непреодолимой власти (force majeure) законов природы и 

включается в гармоничный, асимметричный круговорот событий, в котором спонтанная потеря 
симметрии порождает непредсказуемые события и проявляется как ход времени. Непрерывные 
блуждания и возвращения превращаются в развитие, если вызывают случайные отклонения, 
которые способны размножаться. (Круговорот (время!) позволяет повторить сам себя, 
"благоприятную” случайность (отклонение, “опыт”), меняет себя, свою “дорогу”, свой будущий 
образ).   

Образованные в ходе взаимодействия со средой модели действия людей создают, 
сортируют и двигают эмоции, которые через случайности осуществляют приспособление к 
выживанию. Основы монархической власти, необходимой для поддержания образованного из 
хаоса порядка, коренится в нашем подсознании в виде непреодолимой власти законов природы. 
Множество случайных отклонений от закономерностей проявляется как объективно ограниченная 
субъективная свобода.  

Неограниченная свобода существует только в воображаемой бесконечности. В данном нам 
конечном времени бесконечность является только потенциальной границей, также как вечный, 
свободный Бог, воображаемый в бесконечности. 

В поведении человека неизменные законы природы проявляются постепенно и 
становятся видимыми как воля властелина. Свободные индивиды, договариваясь между собой, 
осуществляют какую-нибудь из возможностей, данных законами природы. Из многообразия 
возможностей (хаоса, анархии) создаётся самосогласованный порядок, который должен охранять 
властелин (монарх).  
 

1.1 Смысл жизни (– радость и наслаждение, движение и покой) 
 

“Замок света” “Dailes un zinātnes diženā pils.”[V.Plūdons] 
Победа (perpetum mobile) невозможна. [1-ый закон термодинамики]  

 
Проявление многообразия образов мира радует ум и успокаивает сердце.  

 
В основе жизни движение. На движение толкает радость, которая коренится в 

получении всё новых знаний и создаёт согласие образов мира (гармонию, “музыку сфер”).  
Движение поддерживается покоем. Радость уравновешивается наслаждением, которое 

заставляет образовывать согласие с миром, сохранять достигнутое.  
Основанное в законах природы и внешнее (объективно) нам “навязываемое” 

непреодолимое движение на устойчивое развитие (“sustainable development”) данный 
природой разум согласовывает с внутренне (субъективно) данными противоречивыми 
стремлениями:  

a) к радости, порождаемой движением, всё новыми достижениями, развитием; и  



b) к наслаждению, порождаемому покоем, равновесием, определяющим 
долговременность удовлетворения достигнутым.  
 

1.2 Свобода (– многообразие (“анархия”)) 
 

“Учитесь от птиц в небесах” “Skataities uz putniem gaisā.” [Mt.6:26]  
 
Поддерживается многообразие, властелин открывает дорогу свободе.  

 
Свобода –это осознанный выбор. Каждому дано право на отличие, многообразие, свободу 

воли, но каждый отвечает за происходящее. Свобода действий существует в границах, в которых 
продолжает сохраняться охраняемый властелином мировой порядок.  

Властелин охраняет странность, полезные отклонения от традиции, превращая в новые 
рубежи, в признаваемую свободу. Порождаемые многообразием случайностей столкновений 
между восхищением и завистью, похвалой и oсуждением, поддержкой и упрёками в 
несправедливости властелин направляет на расширение рубежей порядка, устранения угрозы 
многообразия — равенству, справедливости, братству. 
 

1.3 Порядок (– из хаоса (“монархия”)) 
 

Анархия – мать порядка 
Каждому фермиону своё место. [Принцип Паули] 

Ничья невозможна. (= Отклонения выравниваются.) [2-ой закон термодинамики] 
 
Свобода (и анархия) позволяет увидеть непреодолимую власть мирового порядка 
(и монарха). 

 
Свобода и ответственность осуществляются, следуя братскому признанию порядка в 

отношениях между свободными и равными личностями. В самосогласованном порядке каждый 
заботится о всех других и каждый получает от других необходимую поддержку, признание и 
помощь. “Странным” отклонениям всегда ищется место для включения в осуществление и 
улучшение порядка. Права собственности и взаимные обязанности определяются путём неявных 
соглашений и явных договоров, как части поддерживаемого порядка. 

Доверие сообща (демократически) созданному и, сообща совершенствуясь, изменяемому 
порядку сохраняет и поддерживает сообща признаваемое (демократическое) служение 
мировому природному порядку. Власть мирового порядка, стоящая над всеми, надчеловеческая 
(и справедливая), появляется как властелин — судья. Доверие к властелину коренится в братстве.  
 

1.4 Властелин (–судья) 
 

“Давайте кесарю кесарево.” “Dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder.” [Mt.22:15]  
“Каждый пусть будет господин.” “Ikviens lai kungs.” [Rainis] 

 
Охраняя границы, властелин даёт свободу воли.  

 
Властелин — это судья, который справедливо, используя истинные свидетельства, 

устраняет ссоры, останавливая насилие, поддерживая взаимное уважение и превращая ссоры в 
развитие. Справедливость основывается на мировом порядке, природе и уважении. Высшая власть 
(властелин) освобождает подчинённых порядку от произвола. Властелин может быть 
виртуальным, если уважение к власти реальное. Основа власти властелина – неизбежность 
воцарения мирового порядка. 
 

1.5 Мир (и покой) 
 

Волшебный свет мифов прекрасен. “Tur burvīgā gaismā viss zaigo un laistās.” [Rainis] 
Выйти (из игры) нельзья. (= Абсолютный ноль недостижим.) [3-ий закон термодинамики] 

 
Сила братства увеличивает безопасность, укрепляет мир, преодолевая 
случайность.  

 
Случайности в ходе событий неотвратимы, но созданные ими трудности уменьшаются с 

помощью общего противодействия. Солидарность преодолевает последствия случайностей, 
создает силу выживания. Доверие братству коренится в справедливости и власти властелина.  



 
1.6 Заповеди (- основа всех социальных порядков (юрисдикции)) 

 
Три заповеди – необходимое и достаточное количество основных принципов для установления 
порядка.  
 

I. Ложное свидетельство тебе запрещено. (Основа порядка) 
Magis amica veritas. 

Порядок позволяет сохранить покой (долговременность) и согласовать постепенные 
(эволюционные) изменения, создавая развитие. Основа порядка - доверие. Братское доверие 
обеспечивает справедливость, ответственность и свободу. Отклонения (от мирового порядка и 
договоров) устраняется и доверие поддерживается с помощью истинных свидетельств перед 
властелином.  

 
II. Ты должен властелина уважать. (Поддержание порядка) 

Morituri te salutant. 
Равенство перед властью судьи уравновешивает различия. Властелин охраняет порядок, 

используя истинные свидетельства.  
Мировой порядок познаёт себя через разум. Разум, который осуществляет истинную 

справедливость, должен быть человеческим. 
 

III. Ты должен праздники держать’. (Развитие порядка) 
Выстоит, кто превратится. “Pastāvēs, kas pārvērtīsies.” [Rainis] 

Долговременность обеспечивается колебаниями (бодрствование – сон, работа – 
праздник). Накопленные в повседневности знания во время праздников объединяются в 
возобновлённой и усовершенствованной картине мирового порядка.  

Колебания (вокруг повседневности) раскрепощают творческие и познавательные 
способности. Праздники укрепляют сотрудничество и порядок, создают и усиливают братство.  
Barons, prof. Igor Bekman {idea},  
Dr. Juris Dzelme {forma}  

Korsika-Rīga, 09.05.15.-19.07.15.   
 

 Таким образом, Дзелме в своём манифесте соединил несколько идей: 
1) Каждый сам себе господин (монарх) - близко к настроениям анархистов.  
2) Человеку нужен царь (или Бог, Мастер, Учитель) - основа монархизма.  
3) Всё в мире неопределенно и изменчиво - принцип неопределённости Гейзенберга ("На границе 
неизвестного мы увидели странный след. Оказалось, что этот след оставили мы".  
4) Пространство и время связаны (доступны для странствия тени, призрака, монарха, властелина, 
анархиста или нас). 
 


