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Предисловие 

 
Вглядываясь в события, происходящие в мире, которые с подчеркну-

тым натурализмом, часто с кровью, преподносят нам СМИ и особенно те-

левидение, невольно думается, что в общественном бытие и сознании лю-

дей, что-то не в порядке, а, оборачиваясь назад, в глубь истории, прихо-

дишь к выводу, что оно хронически больно и этот недуг человеческой не-

устойчивости всё усиливается. Кажется этому способствует идеология и 

действие властей в большинстве государств и, как ни прискорбно созна-

вать, главным образом в самых передовых и демократических. Не покидает 

мысль, почему так всё отлажено в природе, в её живых системах, которые 

многие миллионы лет достаточно устойчиво эволюционно развиваются, а 

общественное бытие человечества постоянно неустойчиво и так драматич-

но. Люди не могут ужиться друг с другом: войны, революции, террор, 

убийства особей своего вида, что запрещено в природе, обман, ложь, пре-

ступность, коррупция власти и всё это при таком-то уникальном их разуме. 

Стоит только вспомнить основные события в истории России ХХ века. 

Японская война 1904 года; революция 1905 года; ужасная I мировая 

война 14-18 годов; две революции 1917 – Февральская буржуазно-

демократическая и Октябрьская – социалистическая; гражданская война – 

брат на брата в 1918-1921 годах. Огромное напряжение людских сил по 

восстановлению народного хозяйства; индустриализация, коллективизация; 

жесточайшая борьба в верхних эшелонах за власть, диктатура и массовые 

репрессии 1937-1938 годов. Финская компания 1939 года и, наконец, труд-

но вообразимая по жестокости, жертвам людей и материальным разруше-

ниям Великая отечественная война (II мировая) против фашистской Герма-

нии, вобравшей в себя всю мощь завоеванной Европы (кроме Англии), а за-

тем и против Японии. СССР (Россия) выстояла и победила, понеся огром-

ные жертвы. И снова тяжелейшая работа, без передыха, по восстановлению 

народного хозяйства после военной разрухи. Всё это без помощи извне, со 

стороны мирового пролетариата, а наоборот помогая другим народам в их 

освободительном движении против колониализма: Китаю, Вьетнаму, Се-

верной Корее, Кубе и другим странам. 

Холодная война и напряжение всех сил людей и экономики страны в 

борьбе за ракетно-ядерный паритет с сильнейшей и богатейшей страной 

мира США, несказанно нажившейся на двух мировых войнах. 

Такое напряжение не прошло для людей даром. Власть, возглавляе-

мая престарелыми и больными вождями, неспособными понять новых тен-
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денций в мире и стране и найти адекватные им ответы, начисто проиграла 

идеологическую холодную войну с капитализмом. 

Новые молодые лидеры партии предали народ, страну и традицион-

ную идеологию русского государства, вызвав очередную революцию 

(контрреволюция) в конце 80-х начале 90-х годов. К власти пришли моло-

дые либерал-демократы, знающие и умеющие всё, которые пообещали 

быстро, за 500 дней, всех людей осчастливить и довести страну до уровня 

передовых. И довели! 

Разрушили всё: структуры власти, единую, многонациональную, мо-

гучую страну, идеологию, экономику и нравственность людей.  Они созда-

ли ситуацию, похожую, как две капли воды, на период правления Времен-

ного правительства 1917 года, только с несравненно большим размахом и 

потерями, ведь их консультантами были друзья американцы из Гарвардско-

го университета. 

Такого разрушения страны и смуты в умах людей Россия не знала. И 

это не случайно. В 1917 г. и 90-х годах во власти действовали люди, испо-

ведовавшие одни и те же разрушительные идеи. Эйфория обманутого и 

обобранного народа быстро прошла, когда закрылись заводы, а бюджетни-

кам и рабочим зарплату не платили по полгода и более. Начались забастов-

ки и “новые русскиеˮ совершили дворцовый переворот, заменив первого 

президента-разрушителя, на нового, к счастью оказавшегося государствен-

ником. Он начал восстанавливать властную вертикаль, создал крупные ре-

гиональные структуры с администрацией, непосредственно подчиненной 

ему, добился назначения губернаторов с согласия Президента, притормозил 

наглое разбазаривание государственных предприятий по бросовым ценам, 

укоротил необузданные амбиции олигархов на власть, укрепил внешнюю 

политику, восстановил народно-патриотический престиж Дня Победы, т.е. 

стал возрождать роль государства, используя структуры и идеи, хорошо за-

рекомендовавшие себя в советский период. И народ поверил ему. 

Многие подобные процессы шли и идут в других странах. Это всё не 

случайности истории. Но ни одна общественная наука и социально-

общественная теория не смогли убедительно объяснить неустойчивость ис-

торических процессов, тем более на фоне квази-устойчивости природных 

систем. Естественные науки во главе с физикой в конце XIX и начале ХХ 

века сформулировали единое понимание материальности мира и энергети-

ческих взаимодействий в нем, как единственного источника его системного 

развития по универсальным законам.  

Благодаря этому естественные науки достигли выдающихся резуль-

татов в технике, химии, микробиологии, медицине, генетике, астрофизике и 
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других. А общественные, под эгидой философии, продолжали, практически 

бесплодно, топтаться на месте, пытаясь найти свои концептуальные начала 

в сфере чистого разума, постоянно дистанцируясь и шарахаясь от фунда-

ментальных основ естественных наук. 

И напрасно! Природа и ее законы развития едины, а человек – часть 

её с физиологическими и духовно-идеологическими системами. 

Единственным учителем человека всегда была природа и ее законы, 

поэтому структуры своих общественных систем он строит по аналогии с 

природными, но не желает строго следовать её законам, полагаясь на мощь 

своего ума и свои законы. И, кажется, по крупному ошибается. Поэтому 

разгадку неустойчивости общественных систем и перспективы их устойчи-

вого развития надо искать, опираясь на универсальные энергетические за-

коны, которые успешно справляются с этими задачами в природе. На необ-

ходимость этого обращали внимание великие физики прошлого века А. 

Эйнштейн и И. Пригожин, не говоря о попытке Маркса построить на этой 

идее социально-общественную теорию в средине XIX века. Опираясь на со-

временное понимание единых законов природы, автор пытается объяснить 

основные процессы и события, происходившие в истории, идущие сейчас и 

спрогнозировать условия обеспечения их устойчивого развития. Это по-

пытка навести мосты между физиками и гуманитариями, о чем говорил И. 

Пригожин в статье “Кость ещё не брошенаˮ. Естественно такой подход и 

выводы, дискуссионные и вероятно еретичные для ученых общественных 

наук. Но они объясняют причину тех процессов и событий в истории, что 

не удается другим теориям, и могут послужить толчком для творческих 

мыслей людей. 

Автор старался избегать в изложении узкоспециальных научных 

терминов, чтобы сделать книгу доступной для широкого круга читателей. 

Искренняя благодарность автора В.И. Петрову д.т.н., профессору, за-

служенному деятелю науки Р.Ф., лауреату премии Правительства Р.Ф., ака-

демику Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского; А.И. 

Евсееву к.т.н., доценту МЭИ (ТУ); Г.П. Калмыкову к.т.н., начальнику отде-

ления “Исследовательского центра им. М.В. Келдышаˮ, лауреату премии 

Правительства Р.Ф.; М.М. Кочеткову к.т.н., начальнику сектора “Исследо-

вательского центра им. М.В. Келдышаˮ прорецензировавших эту книгу и 

сделавших ценные замечания. 

 

₪  
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“Как много знаем и 

                                                                                        как мало понимаемˮ 
                                                                                                                             

                                                                                                  А.Эйнштейн 

Вступление 
 

Не дает покоя вопрос – почему Россия снова в смуте и кризисе, поте-

ряла так быстро устойчивость, хотя СССР – новая общественная система, 

был построен, как нам объясняли, по самой передовой и правильной соци-

альной теории. 

В результате либеральной перестройки Горбачева и демократических 

реформ Ельцина развалилась страна; разрушилась экономика; новая власть 

потеряла управление; как раковая опухоль быстро разрослась организован-

ная преступность, коррупция, теневая экономика, наркомания, детская бес-

призорность; резко упала нравственность и культура в обществе; огромную 

силу набрал национализм и сепаратизм. Невольно возникла аналогия с со-

бытиями после февральской революции 1917 г. в период правления либе-

рального буржуазного Временного правительства, подмеченная многими 

историками. Это уже не случайность, а закономерность. Естественно воз-

никает вопрос, какие силы вызвали дважды такую неустойчивость в обще-

ственных системах России в ХХ веке? И вообще, почему человеческая ис-

тория такая нестабильная и драматичная? 

Практически постоянные войны, бунты, восстания, перевороты, за-

говоры, революции и контрреволюции на протяжении всей цивилизованной 

истории. Особенно жестоким оказался ХХ век. Две невиданные по размаху 

и жестокости мировые войны в центре Европы между самыми передовыми, 

образованными и культурными народами мира в первой половине столетия. 

Они унесли десятки миллионов человеческих жизней и главным образом 

среди мирного населения. Совершенно необъяснимо, с точки зрения воен-

ной необходимости и человеческой нравственности, уничтожение амери-

канцами атомными бомбами двух японских мирных городов Хиросима и 

Нагасаки в 1945 году, где погибло более 200000 человек. Ряд революций и 

множество локальных войн в Европе, Азии и Африке. И это в век, когда 

наука и культура достигли таких небывалых высот. 

Ничего подобного нет в природных системах, которые квазиустой-

чиво функционируют и развиваются многие миллионы лет. По мере углуб-

ления наших знаний о природе и ее законах развития мы восхищаемся, как 

“продуманоˮ всё в ней, как устроено и с тоской взираем на нашу человече-

скую общественную неустроенность. Наукой однозначно доказано, что че-
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ловек продукт развития природы, высшая ее живая, разумная система. По-

чему же все сообщества высших животных, в том числе и приматов, в од-

ном из видов которых появился человек разумный, существуют устойчиво, 

а человеческое общество так нестабильно? Вот в чем вопрос! Думается, что 

ответ на него надо искать в фундаментальных законах природы. Только они 

управляют всеми процессами в природных системах и неизбежно должны 

действовать и в человеческих, общественных. 

Но опыт истории свидетельствует, что в последних, вероятно, дей-

ствуют также иные силы и законы, которые создают в них неустойчивость. 

Понять фундаментальные принципы природы, обеспечивающие устойчи-

вость ее систем и силы возмущающие, дестабилизирующие общественные 

системы – важнейшая задача общественных наук. 

Разгадка этого парадокса, думается, позволит людям уяснить, как 

надо строить свои общественные системы и взаимоотношения в них, чтобы 

обеспечить достаточную стабильность своего бытия. 

Ученые общественники не любят обращаться к основам естествен-

ных наук, полагаясь на логику абстрактного мышления и напрасно. Огром-

ные достижения естественных наук и практически безрезультатное топта-

ние на месте общественных, о чем-то говорит. Неслучайно два великих 

ученых физика ХХ века А. Эйнштейн и И. Пригожин высказались в сере-

дине и конце столетия в том смысле, что философские обобщения должны 

основываться на научных результатах и что необходимо навести мосты 

между естественными и общественными науками, опираясь на первые. 

Исходя из вышеизложенного, автор попытался взглянуть на обще-

ственные системы и процессы, идущие в них, в том числе и исторические, с 

позиции основополагающих законов развития материи. Любой читающий 

сразу же заметит, что это полтора века назад было сделано Марксом и Эн-

гельсом в своем знаменитом и весьма продуктивном учении. Но следует 

признать, что современное представление о материи, законах ее развития и 

причинах появления Homo-Sapiens принципиально отличается от тех науч-

ных взглядов, которые существовали в период создания их теории. А. Эйн-

штейн и Л. Инфельд утверждали, “что в науке нет вечных теорийˮ. Это 

позволяет и обязывает по-новому взглянуть на действие фундаментальных 

законов развития материи на общественные системы и процессы в них. 

Предлагаемый сборник и есть попытка автора частично проделать 

эту работу. Статьи написаны по отдельным вопросам в разное время и в 

них естественно присутствуют повторения основополагающих принципов, 

чтобы соблюсти научную обоснованность выводов, сделанных в каждой 

работе. Автор посчитал возможным сохранить иногда повторение основ-
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ных понятий, чтобы желающие могли прочесть отдельные, интересующие 

их главы и получить достаточно обоснованное представление о разбирае-

мом вопросе.    
 

₪ 

 

I. СИСТЕМНОСТЬ В ПРИРОДЕ И В ОБЩЕСТВЕ 
 

Единство различных элементов относительно устойчиво взаимодей-

ствующих между собой – таково обобщенное определение природных и 

общественных систем [1]. 

Всё многообразие природы, от луча света, атома до космогонических 

планетарных и галактических структур, от живой одноклеточной прокарио-

ты, до многоклеточных организмов, в том числе и человека, представляет 

собой разной сложности материальные системы. 

По современному научному представлению первоосновой материи 

является энергия. Поэтому все природные системы энергетические, а про-

исходящие в них процессы являются силовыми воздействиями между мас-

сами, зарядами, в результате их движения. 

Общественные системы построены человеческим умом по подобию 

природных, так как последние были единственными образцами и учителя-

ми для людей. Эти системы также энергетические, поскольку человеческое 

бытие в духовной сфере представляет собой взаимодействие идей, порож-

денных людьми в идеологическо-информационном поле. В нем квантом 

взаимодействия, переносчиком энергии является слово, подобно гравитону, 

фотону и пи-мезону в материальных физических полях. 

В общественных системах на фундаментальные законы природы, ко-

торые также действуют в них, накладывается человеческий волюнтаризм, 

эгоизм и другие негативные качества, которые определяются личными ин-

тересами людей и часто являются главными. Это значительно усложняет 

изучение таких систем и управление ими. 

Классическим определение сущности любой системы является геге-

левское, диалектическое “единство и борьба противоположностейˮ. Оно 

является философским и проистекает из анализа развития человеческого 

общества. К. Марксом и Ф. Энгельсом это определение перенесено на ма-

териалистическую основу и стало одним из фундаментальных в их филосо-

фии и социальной теории. 

Для естественных наук, и в первую очередь физики, системность, как 

основополагающую закономерность материи сформулировал Н. Бор в виде 
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принципа дополнительности – “противоположности суть дополнительно-

стиˮ. Этот принцип родился в результате спора в физике в начале ХХ века, 

что такое свет: электромагнитная волна или корпускула, обладающая свой-

ством массы – притяжением? Было установлено, что свет – материальная 

система, несущая в себе оба эти свойства. 

Ключевым словом в обоих определениях системности является про-

тивоположность. Это значит, что самонастраивающаяся система может 

существовать только при наличии в ней элементов с противоположными 

свойствами, началами, силами, которые относительно устойчиво связаны 

друг с другом в процессе их взаимодействия. Системы как многообразные 

структурные формы существования материи и общества, серьезно изуча-

лись наукой в конце XIX и в ХХ веке [2]. Проведена их классификация, ис-

следованы основные свойства и взаимодействие систем внутри и между со-

бой. 

В задачу настоящей работы входит попытка рассмотреть и оценить 

некоторые свойства общественных систем с энергетических позиций и по-

нять роль фундаментальных термодинамических законов в их развитии. 

Так как в природе они действуют всегда напрямую, а в общественных си-

стемах включается мощное взаимодействие личных человеческих желаний 

и целей, то автор счёл целесообразным предварительно рассмотреть дей-

ствие энергетических законов – принципов в природных системах. 
 

1. Системы  в  природе 
 

Изучая луч света, ученые установили, что, являясь электромагнитной 

волной, он создает давление, отклоняется в гравитационном поле в сторону 

объекта, создающего притяжение, т.е. обладает корпускулярностью, свой-

ствами частицы и массы. Это противоречие удалось разрешить, признав за 

этой системой дихотомию, двойственность, т.е. наличие в ней двух проти-

воположных свойств: сил притяжения как свойств корпускулы-массы и ки-

нетических сил, заложенных в свойстве волны, как непрерывного движе-

ния. Это открытие оказалось исключительно плодотворным для науки о ма-

терии ее системности. Вскоре де Бройлем было установлено, что любая ма-

териальная система, обладающая массой, находится в постоянном колеба-

нии, обладает собственной частотой и имеет свою волновую функцию [3]. 

Это значило, что все материальные системы построены по одному принци-

пу, все они двойственны. С энергетических представлений это означало, 

что любая система образуется в результате взаимодействия двух противо-

положных сил: притяжения, создаваемого массами и зарядами и кинетиче-
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ских сил, которые возникают в результате непрерывного движения этих 

масс, в том числе и волновых колебаний в атомах, молекулах, кристаллах и 

т.д. Первые силы объединяют массы и создают внутренние связи между 

ними в системе, вторые стремятся разорвать эти связи. Равновесное взаи-

модействие межу ними создает устойчивую систему. Заряды как элемент 

материи существуют только с массой. Разноименные действуют как силы 

притяжения, одноименные как силы кинетические, отталкивающие. 

На этом энергетическом принципе взаимодействия двух противопо-

ложных сил построено все многообразие природных систем. Характер вза-

имодействия и соотношение этил сил в системах, а также направление их 

развития определяются универсальными законами термодинамики. 

Напомним основные из них: 

□ разность потенциалов есть источник любого движения и развития; 

□ принципы дискретности и принцип наименьшего действия опреде-

ляют характер процессов; 

□ второе начало термодинамики или монотонное возрастание энтро-

пии формирует направление процесса и развитие систем. 

Законы сохранения энергии, количества движения, импульса и их 

моментов, а также энергетические константы природы определяют количе-

ственные соотношения в протекающих процессах. Все эти законы действу-

ют постоянно и одновременно. 

Разность потенциалов – свойство силовых энергетических полей. 

Она проявляется как взаимодействие между массами в гравитационном и 

зарядами в электромагнитном поле. Это силовое взаимодействие способно 

совершать работу. Она, как перемещение массы или заряда, возможна в са-

мопроизвольном процессе, только из области большего потенциала в сто-

рону меньшего. Все мы знаем, что тепло может перейти от горячего пред-

мета к холодному. Самопроизвольный обратный процесс невозможен. Это 

и есть действие второго начала термодинамики. 

Потенциалы создаются и действуют только в своих силовых полях. В 

гравитационном поле действуют силы тяготения и противоположные им 

кинетические, центробежные. В электромагнитном поле - силы притяжения 

и отталкивания. В природе поля и их силы накладываются друг на друга, 

создавая единое равнодействующее взаимодействие. 

О характере процессов развития в науке установились два понятия: 

эволюционные и революционные. Иногда эти процессы считаются само-

стоятельными, особенно в общественных науках. В естественных основны-

ми считаются эволюционные процессы, т.е. медленные изменения. Обще-

ственные, первенство отдают революционным – быстрым, переломным, ко-
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гда старые системы рушатся, а новые начинают создаваться, как говорят, с 

нуля. 

Исходя из представления, что все процессы энергетические, следует 

признать их едиными. Иначе природа для каждого из них должна бы созда-

вать свои законы. А законы едины. Разница в этих процессах условная и 

определяется по количеству энергии, участвующей в каждом из них. 

Эволюционные процессы определяются принципом наименьшего 

действия. Согласно ему, процессы должны идти по траекториям, где работа 

будет наименьшая, т.е. с наименьшими энергетическими затратами. Так, 

небольшие подвижки земной коры, обусловленные структурой нашей пла-

неты, идут постоянно, не вызывая видимых изменений в ней. Они фикси-

руются только сейсмографами и не замечаются людьми. Но когда тектони-

ческие платформы, упираясь друг в друга, накапливают огромные напря-

жения (энергию), в местах стыков происходит разлом контактных краев. В 

этой геологической работе выделяется (рассеивается) такая огромная энер-

гия, которая рвет поверхность земли, разрушает сооружения, гибнут люди. 

История знает немало таких страшных разрушительных землетрясений: 

сан-францисское – 1906 г., китайское – 1920 г., токийское – 1923 г., ашха-

бадское – 1948 г., Спитакское (Армения) – 1986 г., в каждом из которых по-

гибло от 100 до 250 тысяч человек [4]. 

По страшной разрушительной силе и мгновенности действия – доли 

секунды – их следует отнести к революционным процессам. По количеству 

выделенной энергии землетрясения делят на 12 баллов. Между землетрясе-

нием в 1 и 12 баллов существует множество промежуточных с разной энер-

гией проявления. Причина появления сильных разрушительных сил в том, 

что нарушается принцип наименьшего действия в них. На пути его реали-

зации возникают случайные преграды, что приводит к накоплению боль-

ших количеств энергии перед ними. Но природа не создала каналов мгно-

венной передачи (рассеивания) больших количеств энергии и реализация 

таких процессов всегда носит катастрофический характер. К ним следует 

отнести образование селевых и водных масс на горных реках в результате 

перекрытия их обвалами, при прорыве которых первые устремляются вниз 

по течению, разрушая все на свое пути; сильные грозовые разряды, корот-

кие замыкания в электрических сетях, тайфуны, катастрофические навод-

нения и другие катаклизмы в природе. 

В устойчивых системах процессы в основном идут по принципу 

наименьшего действия, т.е. эволюционные. Посмотрите, как петляет не-

большая речка на равнине. Вода “чувствуетˮ любой минимальный наклон 

поверхности (разность потенциалов) и устремляется по нему. Этот принцип 
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совместно с принципом дискретности строго соблюдается во всем микро-

мире: в процессах образования веществ, нормально функционирующих 

клетках живых организмов, в вегетационных процессах растений. Среди 

законов необходимо выделить особую роль второго начала термодинамики. 

Очень образно определил его значение швейцарский физик Р. Эмден: “В 

гигантской фабрике естественных процессов энтропия занимает место ди-

ректора, который предписывает вид и течение всех сделок. Закон сохране-

ния энергии играет лишь роль бухгалтера, который приводит в равновесие 

дебет и кредитˮ. 

Рассмотрим некоторые свойства энергетических систем, вытекаю-

щие из фундаментальных принципов природы, на конкретных примерах. 

Устойчивое функционирование систем возможно только при ди-

намическом квазиравновесии взаимодействия двух противоположных сил. 

Это одно из основных свойств самонастраивающихся систем. Атомы, кри-

сталлы, звездно-планетарные системы, галактики, живая клетка, многокле-

точные системы устойчивы благодаря соблюдению в них равновесия между 

силами притяжения и кинетическими, центробежными. Так как все элемен-

ты любой системы находятся в постоянном движении (в том числе колеба-

ния вокруг определенных центров), то и сами силовые взаимодействия 

непрерывно меняются, находясь в динамическом колебательном процессе. 

Поэтому само равновесие сил в системе не статическое, а динамическое, 

квазиравновесное. Кажущееся нам абсолютно неизменным движение Земли 

вокруг Солнца на самом деле носит колебательный характер вокруг средне-

статистической орбиты в результате воздействия других планет и неравно-

мерного распределения и подвижности масс внутри самой Земли. Сама ор-

бита постоянно понемногу меняется, с чем связано уменьшение длины зем-

ного года. В здоровом состоянии нашего организма кровяное давление и 

температура в среднем постоянны, но известно, что они меняются, хотя и 

немного, в течение суток. Следует заметить, что изменение параметров си-

стемы от среднестатистического состояния в условиях устойчивого ее 

функционирования, т.е. коридор саморегулирования, очень незначительно, 

обычно несколько процентов. Так температура человеческого тела в норме 

36-37
0
С, т.е. меньше 3%; устойчивое изменение атмосферного давления без 

катастрофических бурь и смерчей не более 30 мм ртутного столба, что со-

ставляет ~4% среднестатистического значения. Выход системы за пределы 

устойчивого коридора регулирования всегда опасен свалом в неустойчи-

вость, хаос и разрушение. 

Увеличение кинетической энергии в системе ведет ее к нестабиль-

ности и, в пределе, к разрушению. Оно означает всегда приращение скоро-
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сти движения ее элементов и сил, стремящихся разорвать внутренние си-

стемные связи. 

Представьте себе, что вы поставили кружку с водой на зажженную 

конфорку плиты, чтобы заварить чай и забыли об этом, увлекшись по теле-

видению футболом. Вода выкипела. Неустойчивое состояние гидравличе-

ской системы закончилось ее разрушением, исчезновением. Причина того, 

что вы остались без чая – избыток кинетической энергии – тепла, посту-

пивший в гидравлическую систему, которая была квазиустойчивой в круж-

ке, пока ее не поставили на огонь. 

Уменьшение кинетической энергии в устойчивой системе ведет к 

снижению скорости движения и усилению в ней действия сил притяжения. 

Это вызывает понижение общей внутренней энергии и уплотнение системы 

за счет относительного увеличения сил притяжения. Все это в конечном 

итоге переводит систему в новое равновесное состояние, с новыми свой-

ствами. Эти процессы мы постоянно наблюдаем зимой. Замерзают реки и 

озера в нашей полосе, не говоря уже о севере. Вместо дождя (жидкой си-

стемы) выпадает снег (кристаллы льда), на улицах холод. Прекращаются 

вегетационные процессы в растениях, многие животные погружаются в 

зимнюю спячку. В их организмах температура – показатель кинетической 

энергии – становится близкой к нулю 
0
С, а жизненные процессы резко за-

медляются. Всё это – результат нарушения энергетического равновесия в 

системах из-за резкого снижения притока кинетической энергии от Солнца. 

Каждая из противоположных двух сил строго и неизменно вы-

полняет свои функции в любых процессах. Силы притяжения формируют 

внутрисистемные связи через взаимодействие масс и зарядов, стремясь 

уплотнить системы. Силы кинетические стремятся ослабить действие пер-

вых и, в пределе, разорвать их и разрушить систему. Только совместное 

равновесие этих сил образует квазиустойчивую систему. Очевидно, что по-

давляющее доминирование одной из этих сил нарушает устойчивость си-

стемы. На основе только одной из этих сил вообще невозможно создать си-

стему. Уберите центробежную силу движущихся планет, и они упадут на 

Солнце. 

Как же происходит регулирование взаимодействия в системах и 

кто этим процессом управляет? В перечне фундаментальных законов 

природы было указано, что второе начало термодинамики является един-

ственным управляющим принципом в ней. Физический смысл этого закона 

следующий. При любом движении массы с ускорением совершается работа. 

На нее затрачивается кинетическая энергия. Кроме того, в процессе совер-

шения работы значительная часть кинетической энергии в виде тепла рас-
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сеивается в окружающую среду. Эта часть энергии не может быть исполь-

зована системой в дальнейшем и составляет безвозвратные потери для нее. 

Кроме того, в процессе совершения работы значительная часть кинетиче-

ской энергии в виде тепла рассеивается в окружающую среду. Часть энер-

гии, которая непосредственно израсходована на полезную работу, в технике 

характеризуется коэффициентом полезного действия (КПД). Известно, что 

он не велик. У двигателей внутреннего сгорания, основного сейчас преоб-

разователя химической энергии топлива в кинетическую, КПД не более 

50%. Остальные 50% уходят с теплом в окружающую среду, в атмосферу 

[5]. Для исключения перегрева работающей машины делаются специальные 

рассеиватели этого тепла – радиаторы-теплообменники. В бытовых прибо-

рах энергия рассеивается через корпуса, и мы чувствуем, как они нагрева-

ются. У человека при интенсивной работе эта энергия выходит с потом. В 

рассеивании кинетической энергии сверх того, что необходимо для совер-

шаемой работы и состоит суть второго начала термодинамики. 

Итак, в любой системе, в которой совершается работа, не равная ну-

лю, за цикл, происходит не самовосполнимое рассевание кинетической 

энергии и уменьшение общего уровня внутренней.  Это и есть процесс мо-

нотонного возрастания энтропии. 

Уменьшение внутренней энергии системы, за счет ее кинетической 

составляющей, означает относительное увеличение потенциальной, опре-

деляемой массой и силой притяжения. Силы притяжения в результате этого 

процесса становятся доминирующими во внутренних взаимодействиях си-

стемы и уплотняют ее, что было показано на поведении природы зимой. 

Для восстановления прежнего динамического равновесия системы, необхо-

димо над ней совершить внешнюю работу, т.е. восстановить истраченную 

кинетическую энергию. Таким источником для всех земных систем являет-

ся Солнце. В нем совершается энергия по синтезу ядер гелия из водорода – 

ядерная энергия превращается в кинетическую энергию, излучаемую Солн-

цем в окружающую среду согласно второго начала термодинамики. 

Таким образом, при любой физической, химической, внутриядерной 

работе происходит изменение системы, перевод ее в новое энергетическое 

состояние. Возвращение системы в исходное состояние требует соверше-

ния внешней работы по передаче ей энергии, израсходованной в предыду-

щем процессе. Эти два взаимно противоположных процесса идут непре-

рывно и составляют суть регулирования и развития систем, в том числе и 

биологических. Доминирование сил притяжения, согласно второго начала 

термодинамики, смещает все системы в сторону их уплотнения, снижения 
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общего уровня внутренней энергии, т.е. повышения устойчивости. Это и 

есть генеральный вектор развития природы, известный как стрела времени. 

Из второго начала термодинамики следуют важные следствия: 

□ силы притяжения доминируют над кинетическими во всех само-

произвольных процессах; 

□ изменение, развитие систем идет в направлении уменьшения их 

внутренней энергии, что соответствует повышению их устойчивости; 

□ энергетические процессы необратимы; 

□ общее развитие идет в сторону усложнения и уплотнения структур, 

образования в них центральной массы, вокруг которой формируется более 

устойчивая система. 

Процесс саморегулирования, т.е. рассеивание кинетической энергии 

и восполнение ее извне, всегда динамичен и идет с перерегулированием. Он 

представляет собой колебательный процесс, когда-то одна, то другая сила 

превалирует. Это делает все природные системы в принципе нестабильны-

ми, что является источником их изменений и развития [6]. Элементом более 

тонкого регулирования, поднастройки, т.е. уменьшения или увеличения ам-

плитуды изменений, является обратная связь как взаимодействие идущего 

процесса с факторами, его вызывающими. Отрицательная обратная связь 

тормозит процесс, положительная его форсирует. Значение отрицательной 

обратной связи особенно велико в органических системах. Она регулирует 

объем популяции вида в зависимости от кормовой базы, которая определя-

ется энергетическими условиями среды (тепло, влага). 

Рассмотрим действия следствий второго начала термодинамики не-

сколько подробней. 

Доминирование сил притяжения предопределило развитие нашей 

Вселенной и появление жизни на земле. После Большого взрыва, за счёт 

работы расширения, однородная газовая плазма охлаждалась. В результате 

доминирования сил притяжения в ней образовывались элементарные ча-

стицы, атомы, молекулы вещества. Объединение их в крупные массы при-

вело к появлению систем Вселенной. На планете Земля случайно создались 

благоприятные условия для появления сложных белковых молекул, давших 

жизнь. Она прошла сложнейший путь от одноклеточной простейшей си-

стемы до сложнейших многоклеточных организмов с центральной нервной 

системой, вплоть до человека разумного. И всё это результат доминирую-

щего действия сил притяжения. Альтернативы этому процессу развития в 

природе нет. Вторая составляющая сила природы – кинетическая, ее доми-

нирование не может создать устойчивости в системах по изначальным сво-

им свойствам. 
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Энергетическая система стремится к минимальному состоянию 

ее внутренней энергии. Самые устойчивые системы в природе – атомы. 

Они не меняют своих структур и свойств в любых процессах, кроме ядер-

ных. Устойчивое состояние атома такое, когда его электроны находятся на 

стационарных орбитах, где их энергия минимальна. Работа обращения 

электрона на такой орбите равна нулю, и он не излучает энергию. Само-

произвольные химические реакции всегда экзотермичны, идут с выделени-

ем тепла, т.е. новая система имеет меньшую внутреннюю энергию, чем 

предыдущие. Обычно это реакция окисления. Все организмы в своем раз-

витии стремятся к обеспечению жизнедеятельности при меньших затратах 

энергии. Поэтому у всех видов животных развиваются системы, которые 

позволяют с меньшими затратами энергии добывать пищу и максимально 

усваивать ее. Характерный пример – развитие пищеварительного тракта у 

животного мира в ходе эволюции от трубки у полипов до сложных раз-

нофункциональных систем у млекопитающих. Природа постоянно бережет 

и экономит энергию. У человека пропал хвост, так как он не нужен в его 

жизни, а содержать его энергетически невыгодно. Аист стоит на отдыхе на 

одной ноге, вторую прячет в оперение, что уменьшает потерю энергии. 

Любой энергетический процесс необратим, так как при совершении 

работы значительная часть энергии рассеивается в окружающую среду и не 

может быть использована системой снова. Последняя не может самопроиз-

вольно возвратиться в исходное состояние. Для этого необходимо над ней 

произвести внешнюю работу, т.е. ввести в систему новую порцию кинети-

ческой энергии. Для двигателя это впрыск топлива, смешанного с воздухом 

и сжигание его в головке цилиндра; для живой клетки, совершившей рабо-

ту,  ̶  приток с кровью новых энергоносителей; для животных – потребление 

пищи, для растений – освоение солнечной энергии зеленым листом в про-

цессе фотосинтеза и т.д. 

В природе установились две формы системных структур. Первые 

– системы с центральным ядром, в котором сосредоточены основные свой-

ства, управляющие элементы, а также обычно основная масса их. Такие си-

стемы наиболее устойчивы и стабильны. 

Вторые представляют системы, состоящие из одинаковых элементов, 

которые объединяются вокруг центра масс, созданного силами их притяже-

ния. Свойства таких систем определяются совокупностью всех его состав-

ляющих. Они менее стабильны. Внутренние их связи более слабые, чем у 

первых, поэтому они более подвержены изменениям. 
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К первым относятся атомы, звездно-планетарные космические си-

стемы, клетки высших животных и сами многоклеточные организмы с 

высшей нервной системой, стада млекопитающих. 

Ко вторым – молекулы, кристаллы, одноклеточные простейшие ор-

ганизмы (вирусы), колонии кораллов и птиц, стада рыб, скопления газопы-

левых космических облаков. По мнению астрофизиков, галактики, возмож-

но, имеют обе эти структуры. Формирование систем с центральным ядром 

из хаотических образований материи – это результат объединяющего дей-

ствия второго начала термодинамики. В живых системах такие структуры 

находятся на более высоких ступенях эволюционного развития. Стадные, 

гаремные сообщества во главе с вожаком-производителем характерны для 

большинства млекопитающих. Здесь для усиления коллективизма и цен-

трализма, которые обеспечивают лучшую устойчивость и выживаемость 

вида, носители кинетических сил, полнозрелые самцы, изгоняются из со-

общества   на периферию, в “клубы холостяковˮ. Даже крупные хищники в 

экстремальных условиях объединяются в стаи, во главе с вожаком, напри-

мер, волки зимой. 

 

2. Системность в обществе 
 

Общественные системы можно разделить на материальные и идеаль-

ные. К первым следует отнести государство, включающее территорию с 

природой и полезными ископаемыми, на которой живут и трудятся люди, 

материальное производство и его инфраструктуры; государственные систе-

мы с материальным обеспечением и средствами их профессиональной дея-

тельности (армия, милиция, прокуратура и др.). 

Ко вторым – государственные законы, экономические отношения в 

процессе производства, идеологию, науки, религию, культуру, искусство, 

мораль и т.д. 

Очевидно, что материальные системы первичны, а идеальные вто-

ричны и служат для обеспечения устойчивого функционирования первых. 

Материальные системы – энергетические и процессы в них протекают в 

природных силовых полях в строгом соответствии с законами природы. В 

процессе объединения людей в сообщества человеческий ум, на базе мате-

риальных силовых полей, создал информационно-идеологическое поле, 

аналогичное по свойствам первым. Источником нового поля стал человече-

ский ум, функцию напряженности в нем выполняют идеи – озвученные 

мысли, а переносчиком силы является слово. В нем формировались обще-

ственные отношения и программы управления ими. Человеческое бытие, 

таким образом, протекает в материальных и информационно-
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идеологических полях. Функционируя всегда вместе, эти системы допол-

няют и взаимопроникают друг в друга, создавая системное единство. В 

идеальном информационно-идеологическом поле человек проигрывает 

программы, которые затем реализуются в материальных действиях, кроме 

физиологических актов. 

В дальнейшем мы будем рассматривать только идеальные системы. 

Все они также двойственны, как и природные, материальные. Бог и сатана в 

религии, добро и зло в искусстве, коллективная и частная форма собствен-

ности в экономике, обязанности и права человека в государстве, коллекти-

визм и индивидуализм в идеологии. Свойства каждого из этих понятий 

противоположны и, соответственно, аналогичны силам притяжения, объ-

единения и кинетическим, центробежным в природных системах. Первые – 

производные аналоги сил притяжения, вторые – кинетических. Свойства 

тех и других неизменные, как их определила природа. 

В идеальных, духовных системах ведущее место принадлежит идео-

логии как программе жизнедеятельности различных групп и классов. В ней 

противоположные начала – коллективизм и индивидуализм – являются 

фундаментальными, основополагающими и обобщающими понятиями для 

всех идеальных систем, созданных человеком. Производных от них в обще-

ственных системах взаимодействует много: свобода – принуждение, плю-

рализм и научная точка зрения, национализм – интернационализм, зло – 

добро, ложь – правда, ненависть – любовь, парламентаризм – диктатура, 

республика – монархия и многие другие. Все они обладают теми энергети-

ческими свойствами, которые достались им от родителей: индивидуализма 

и коллективизма и всегда противостоят друг другу. 

Противоречия в общественных идеальных системах взаимодейству-

ют в информационно-идеологическом поле как разность потенциалов. Они 

носят силовой характер и являются источником совершаемой работы. При-

каз начальника есть силовое воздействие на сознание подчиненного, кото-

рый должен выполнить волю первого. Наоборот, подчиненный не может 

приказать своему начальнику. Совершенно очевидно, что начальник обла-

дает большим потенциалом (в данном случае административным), чем под-

чиненный. Также священник, говоря проповедь в церкви, наставляет паст-

ву, как надо жить. Его потенциал духовный, нравственный, определенный 

религией, выше, чем у прихожан. Эту разность потенциалов во взаимодей-

ствии между людьми и структурами мы наблюдаем во всех общественных 

системах между властью и обществом, во всех централизованных системах: 

армии, милиции, на предприятиях, даже в семье (у кого больше потенциал, 

тот и командует). Эта разность потенциалов побуждает людей совершать 
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работу идей на уровне сознания в информационно-идеологическом поле, а 

затем в материальных системах, в материальных полях. 

Понятие революции, по-видимому, появилось сначала в обществен-

ных теориях, а эволюции – в естественных. Они определяют характер про-

цессов в системах, их энергетическую напряженность. Оба эти понятия 

укоренились и в общественных, и в естественных науках. В общественных 

системах революции встречаются чаще, так как идеология, в которой они 

зарождаются, подвержена сильному влиянию индивидуализма и волюнта-

ризма, широко распространенных в людях и толкающих их на изменения. 

Здесь они более разрушительны в относительном измерении, чем в природ-

ных системах. Они изменяют многие системы общества: идеологию, форму 

власти, экономические отношения, государственные структуры. Природные 

же революции обычно локальны, хотя геологи и палеонтологи доказали, 

что в истории Земли были и глобальные революции, приводившие к резко-

му изменению климата и гибели многих форм жизни. 

Революции разрушительны для систем, и степень катастрофичности 

в них зависит от количества энергии, участвующей в процессе. Они идут с 

нарушением принципа наименьшего действия. 

Эволюционные процессы протекают везде согласно принципу 

наименьшего действия. В общественных системах это процессы: медленно-

го изменения привычек и обычаев в результате новых жизненных возмож-

ностей, малых административных и законодательных реформ, введение 

государственных социальных программ, переизбрание правительства и т.д. 

Они появляются в результате постоянных противоречий между обществом 

и властью и усиления контроля народа за последней. Это выражается в кри-

тике ее оппозиционными СМИ, в выступлениях на митингах, демонстраци-

ях и других формах протеста в пределах существующих законов. 

Революционные ситуации возникают тогда, когда противоречия рез-

ко нарастают, а власть не принимает мер для их уменьшения или снятия и 

часто наоборот наращивает преграды между государством и народом через 

принуждение в интересах узкой группы людей. Важнейшими являются 

экономические и идеологические противоречия. Вторые, как правило, вы-

текают из первых, но в последнее время значительно возрастает самостоя-

тельная роль идеологических противоречий в создании революционных 

кризисов. 

Победа оппозиционной идеологии над государственной на информа-

ционно-идеологическом поле является обязательным условием последую-

щей победы новых сил на материальном поле, т.е. завоевание власти. Это 
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подтверждается во всех социальных революциях, подчеркивая огромную 

роль идеологического фактора в общественных процессах. 

Интересный парадокс происходит с сознанием людей во время рево-

люций. Народ в условиях стабильного функционирования системы испове-

дует в своей идеологии обычно сильные коллективистские начала: веру в 

бога, законопослушание, национальную терпимость и даже дружбу, веру 

власти. В революционные периоды он легко воспринимает новые идеи и 

выступает как оппозиционная власти сила. Эти идеи всегда кинетические, 

индивидуалистические, затрагивают личные интересы людей. Роль разнос-

чика огня, энергии, поджигающей народный бунт, всегда выполняла твор-

ческая интеллигенция. Постоянно трубя о любви и заботе к простому наро-

ду, она увлекает его любыми обещаниями в революцию. Со времен фран-

цузских либеральных просветителей любимым дитём интеллигенции была 

свобода. “Да здравствует свобода!ˮ – это лозунг всех революций. Он бьет 

по сознанию людей без осечки, все хотят свободы. Но свобода – производ-

ная сил кинетических, индивидуалистических и поэтому в первооснове все-

гда разрушительна для общества. Революции всегда совершаются под ло-

зунгами-идеями индивидуализма. 

Интеллигенция не имеет своей классовой идеологии. Она не класс. 

Она призвана обслуживать власть, и исповедует ее идеологию, Буржуазия, 

капитал, не смея открыто выступать со своими корыстными грабительски-

ми идеями, крадется к власти за спинами интеллигенции и взбудораженно-

го ею народа, прикрываясь ее лозунгами личной свободы. Первые предо-

ставляют интеллигенции свои СМИ для пропаганды и усиленно подпиты-

вают ее деньгами, распаляя индивидуализм. В результате революции выиг-

рывает капитал и серая интеллигенция, а народ оказывается у разбитого ко-

рыта, которое он сам и расколотил по чужому наущению. 

Интеллигенция и буржуазия в России в феврале 1917 года свергли 

царя, и пришли к власти. Такую же роль первая выполнила в период горба-

чевской перестройки и ельцинских реформ. Это были революции. В обоих 

случаях руководил пером и словом интеллигенции капитал и свой, и забу-

горный. Абсолютная энергетическая аналогия этих двух событий февраля 

1917 и 1990-х годов по конечному результату неслучайна. Смена власти, 

разрушение единого государства, экономическая разруха, потеря нрав-

ственности, невиданный рост преступности, коррупция власти. Там и тут 

действовали одни и те же силы, они имели одну цель – передать власть ка-

питалу, не считаясь ни с чем [8]. 

Следует заметить, что в периоды неустойчивости общественных си-

стем самой неустойчивой оказывается идеология, человеческое сознание. В 
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таких условиях хлесткая критика недостатков существующей власти, часто 

облыжная ложь и полуправда, обладая мощной кинетической энергией, 

легко возбуждает сознание людей, настроенное на восприятие любой кри-

тики власти, и направляет его в протестное, революционное русло. Так бы-

ло в начале ХХ века в борьбе с царизмом, то же самое в период перестрой-

ки и демократических реформ. Либеральные демократы обливали совет-

скую власть самой непотребной грязью, обвиняя ее во всех грехах, специ-

ально смешивая и отожествляя ошибки руководителей со структурой и це-

лью общественного строя. При этом ни разу не обмолвившись, что эта 

власть за 70 лет дважды восстановила народное хозяйство после Первой 

мировой, гражданской и Великой отечественной войн, что объединила еди-

ное государство, разрушенное либералами в 1917 г., что ею была создана 

мощная промышленность, обеспечившая победу над фашистской Германи-

ей, использовавшей экономический потенциал почти всей Европы, что бы-

ла освоены богатейшие ресурсы севера страны, что первыми вышли в кос-

мос. А ныне действующая власть за 15 лет своего существования не создала 

ни одного нового самолета, не освоила ни одного машиностроительного за-

вода или электростанции, не освоила ни одного нового энергетического ме-

сторождения, разрушила всё, что можно, ограбила народ и живет за счёт 

того, что было создано советской властью. 

Социальные революции всегда совершают индивидуалистические 

кинетические силы в сознании людей. Неслучайно прорабы перестройки и 

демократических реформ без конца твердили, что их действия – это рево-

люция, которая быстро, за 500 дней построит общество невиданного благо-

получия и достатка для всех. Но страшные разрушения, которые принесла 

эта революция (контр), и постоянное кризисное состояние всех систем в те-

чение полутора десятка лет были неожиданными даже для ее организаторов 

и вдохновителей, все знающих, что и как надо делать. В этом был вынуж-

ден признаться А. Яковлев, главный идеолог перестройки и реформ [9]. 

Они скоро перестали болтать о революции как средстве быстрого развития 

общества и “запели Лазаряˮ о длительности строительства нового обще-

ства. Это означало признание ими того факта, что революции разрушитель-

ны и необходим переход к эволюционным процессам, которые являются 

единственными конструктивными и созидающими.  

Таков наглядный пример энергетического действия эволюции и ре-

волюции в общественных системах. 

Устойчивость систем – важнейшее их свойство. Они в своем раз-

витии стремятся к повышению ее, т.е. к переходу в наиболее вероятное со-
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стояние. В этом заключается основное действие второго начала термодина-

мики или закона возрастания энтропии. 

В идеальных общественных системах, созданных человеческим 

умом, заложено огромное влияние человеческого волюнтаризма, людских 

желаний, стремлений управлять природой и другими людьми по собствен-

ным законам. Это является следствием проявления доминирующего инди-

видуализма, одной из составляющих сил-идей в общественных системах. 

Индивидуализм в сознании отдельных человеческих особей и групп людей 

резко усилился с изобретением ими института частной собственности на 

средства производства. По определению Л. Моргана и Ф. Энгельса первы-

ми собственниками стали пастухи, присвоившие себе общественное стадо, 

которое они пасли. Это были мужчины, освобожденные природой от тяже-

лейшей работы по вынашиванию, рождению, кормлению и воспитанию 

потомства, которая досталась женщинам. В системе женщина-мужчина 

природа определила первой роль сил притяжения, объединения, организа-

ции и сохранения семьи и рода, а второму – кинетических сил, носителей 

изменений. Поэтому женщина в обществе консервативна, хранительница 

традиций и обычаев, а мужчина кинетичен, деструктивен, постоянно ищу-

щий нового, изменения системы. Благодаря всему этому и развитию доми-

нирующего индивидуализма он стал творцом и руководителем обществен-

ных систем. 

Для защиты частной собственности, укрепления своего господству-

ющего положения мужчины заменили матриархат, установленный приро-

дой во всех живых системах, на патриархат, создали элементы государ-

ственного управления, основанного на принуждении, создали мифы о при-

родной законности всего этого. Они распространили принцип частной соб-

ственности на все системы общества вплоть до династической власти. Все 

это было кардинальным изменением в общественных отношениях перво-

бытных людей, революцией в их умах [10]. Такой переворот в сознании 

людей означал отказ от соблюдения законов природы, по которым жило 

относительно устойчивое первобытное родовое общество, и переход к си-

стематическому их нарушению. Он заключался в том, что в идеологии 

частных собственников и их власти доминирующим стал разъединяющий 

индивидуализм, а не объединяющий коллективизм, что требовала природа 

по второму началу термодинамики. Индивидуализм, постоянно подпитыва-

емый институтом частной собственности, по своей изначальной энергети-

ческой сущности – кинетические силы, ведущие к дестабилизации обще-

ства и разрушению внутренних связей в нем. Такая идеология в принципе 

не могла обеспечить устойчивость общественных систем, что и подтвер-
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ждается всем ходом истории. Устойчивость как квазиравновесное динами-

ческое взаимодействие сил коллективистских и индивидуалистских, необ-

ходимое по условиям системности, требовалась и для нормального обще-

ственного бытия. В соответствии с законами природы избыток индивидуа-

листских, разрушающих сил мог быть компенсирован, блокирован и урав-

новешен только объединяющими силами коллективизма. На администра-

тивном уровне эту функцию выполняют государственные законы и специ-

альные службы принуждения: полиция, суды, прокуратура, армия, службы 

безопасности и другие. Они создавались властью, которая принадлежала 

собственникам, на базе идеологии этих классов, защищали их интересы и 

не могли удовлетворить общественное сознание народа. Для обеспечения 

устойчивости в умах людей необходима была теория, которая объясняла бы 

сущность мироздания и законность существующего общественного строя. 

Ею стала религия. Она с начала цивилизации превратилась в основу обще-

ственной идеологии. Это была великая идея-фикс, обман. Но в религии за-

ложено много коллективистских идей, которые стали основой обществен-

ной морали и примерами для подражания в жизни. 

Особенно четко и ясно коллективистские принципы сформулирова-

ны в известных поучениях пророков: в Нагорной проповеди Христа, зако-

нах Моисея, откровениях Магомета, поучениях Будды и других. Трудно 

переоценить объединяющую и организующую роль этих догматов в созна-

нии и управлении людьми в течение нескольких тысячелетий, да и сейчас 

они играют еще важную роль в руках власти и церковных иерархов, нахо-

дящихся на службе у нее. Особенно сильно это выражено на исламском Во-

стоке. Поэтому фундаментальные принципы государственной идеологии 

всегда занимали ведущее место в постулатах религии. Это: священность 

частной собственности, богоданность и неизменность существующей вла-

сти. Коллективистские же начала в виде терпимости, всепрощающей любви 

ко всем, в том числе и врагам, ожидание райской жизни на небе, постоян-

ное почитание бога и власти были призваны духовно оправдать для просто-

го народа тяготы земной жизни и уравновесить жестокость эгоистического 

индивидуализма в общественном бытие. 

История развития общественных систем – это постоянная борьба сил 

индивидуализма и коллективизма при постоянном доминировании и усиле-

нии первых, вплоть до появления социалистического строя в начале ХХ ве-

ка в России. Все производные индивидуализма: свобода, плюрализм, при-

мат личных прав человека, национализм и другие действуют всегда в том 

же дестабилизирующем направлении, понижая устойчивость обществен-

ных систем. Своей разрушающей идеологией класс собственников заражает 
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сознание всего народа. Принцип законности доминирования индивидуа-

лизма и частной собственности культивируется и воспитывается в сознании 

людей из поколения в поколение на протяжении тысячелетий. Его апологе-

ты пытаются доказать, что он исторически и природно закономерен и ему 

нет альтернативы. При том умалчивается, что эта идеология обладает 

страшной разрушительной силой. Индивидуализм и частная собственность 

стали прародителями всех негативных качеств в характерах людей: коры-

сти, злобы, лжи, ненависти, зависти, обмана, жестокости, властолюбия, 

стремления достичь личной цели любыми средствами. Все они разрушаю-

ще действуют на сознание людей, вызывая недоверие друг к другу и под-

рывая устойчивость в обществе. Примеров дестабилизирующего и разру-

шающего действия индивидуализма и частной собственности в создании 

людей в истории несть числа: захватнические войны, рабство, разбои, бес-

конечные междоусобицы среди феодалов в средние века, бунты против 

власти, революции, перевороты, разрушение семей и т.д. Усиление индиви-

дуализма в относительно устойчивом обществе неизбежно ведет к дестаби-

лизации и хаосу. Известные смуты в России в начале XVII века, нестабиль-

ность власти и частная принудительная смена ее в XVIII веке, хаос страны 

в 1917 г. в период правления буржуазного Временного правительства, раз-

рушение страны, ее структур в конце прошлого века – это всё результаты 

резкого усиления индивидуализма в правящей элите общества. К сожале-

нию, этот процесс усиливается и расползается по всему миру. 

Такому разрушительному напору индивидуализма в общественных 

системах может противостоять только доминирование коллективизма в со-

знании и действии людей, а также объединяющая и организующая государ-

ственная деятельность. Примером тому может служить устойчивость рус-

ской крестьянской общины, которую не мог разрушить П. Столыпин, лю-

бимец современных либералов. Используя для этого все средства власти, 

он, в конечном счете, признал свое поражение [11]. 

Евреи, создавая свое государство Израиль в начале 20-х годов про-

шлого века, начали с кибуцы, древней национальной коммуны. Они суще-

ствуют у них и сейчас. Создание СССР на принципах доминирования кол-

лективизма в идеологии и государственных системах было принципиально 

новой общественной системой, появившейся в мире и в наибольшей степе-

ни отвечавшей законам природы. Но подавляющий коллективизм и чрез-

мерное ограничение индивидуализма нарушали системное равновесие, не-

обходимое для устойчивости, и стали одной из главных причин переохла-

ждения и стагнации всех систем общества. Такое состояние требовало кор-

ректировки. Вместо эволюционного регулирования при укреплении власти, 
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команда Горбачева решила исправить положение революционным путем, 

открыв все двери и окна для проникновения западного индивидуализма и 

свободы во все общественные системы. К чему привело такое 

ˮпроветриваниеˮ всем известно. 

Так действуют законы в энергетических системах. Их надо знать, 

учитывать и соблюдать. 

Регулирование общественных систем, и какие силы здесь дей-

ствуют. 

Управление обществом происходит через воздействие на сознание 

людей. Целью его является поддержание устойчивого равновесия между 

противоречиями в обществе: между отдельными группами и классами, 

между народом и властью. Последнее традиционно главное системное про-

тиворечие во всех государствах. Власть стремится сохранить статус-кво, 

понизить энергетическую разность потенциалов путем создания условий, 

которые способствуют стабильности. Средствами являются воздействие на 

людей через экономику, культуру, искусство, информацию через СМИ, за-

конодательство, принуждение через государственные структуры. Основ-

ным управляющим процессом является рассеивание энергии людей в ре-

зультате совершения ими физической и умственной работы. Этот процесс 

идет согласно второго начала термодинамики. Он ведет к снижению внут-

ренней энергии людей и повышению их устойчивости. По Павлову это вы-

зывает торможение в нервной системе и успокоению человека [12]. Меди-

цина давно установила, что между мышечной физической активностью че-

ловека и его нервно-психическим состоянием тесная прямая и обратная 

связь. Врачи рекомендуют, в случае возникновения стрессового состояния 

(результат резкого увеличения кинетической энергии в организме) немед-

ленно заняться активным физическим трудом, т.е. совершить работу. В 

процессе ее рассеивается физическая кинетическая энергия. Одновременно 

с этим происходит незаметная для нас энергичная работа нервной системы 

и рассеивание психической энергии, т.е. кинетической энергии нервных 

клеток. 

На этом принципе действует йога и аутогенная тренировка, когда 

мышечное расслабление ведет к торможению в нервной системе. Этим 

пользуется медицина при лечении некоторых нервных заболеваний. Этим 

широко пользуются власти при управлении обществом, особенно молоде-

жью. Она по природе располагает избытком кинетической энергии во всех 

своих системах и поэтому особенно активно реагирует на любые неспра-

ведливости жизни. Необходимо периодически сбрасывать избыток этой 

энергии, утомлять их тело и опустошать головы от мыслей. Широкое рас-
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пространение в западных странах, да и у нас получили дискотеки, шоу, и 

гала-концерты, где молодежь доводится до транса многодецибельной му-

зыкой и ритмами. После такого мощного расслабления в неуправляемой 

тряске тела человек становится как выжатый лимон и долго не способен к 

активному аналитическому мышлению. Те же процессы идут в организме 

молодых болельщиков на спортивных состязаниях, когда они часто устраи-

вают между собой побоища и погромы на улицах, рассеивая свою энергию. 

Наркотики среди молодежи стали мощным средством психического тор-

можения и ухода от действительности. В южно-американских странах ши-

роко используются карнавалы. Подготовка и проведение их требует боль-

ших затрат энергии среди жителей трущоб, наиболее активных участников 

этого действа и потенциальных противников власти. Этот способ воздей-

ствия и управления людьми начинает культивироваться и в Европе. 

Итак, рассеивание физической и психической энергии людей в про-

цессе активной работы, согласно второго начала термодинамики, является 

первым, главным и естественным средством управления ими. 

Политические партии и государство широко используют внедрение в 

сознание людей основных положений своей идеологии, стремясь превра-

тить их в своих активных сторонников. Это второй способ воздействия и 

управления людьми. Олигархи и их государственная власть через СМИ и 

другие средства усиленно насаждают в обществе культ индивидуализма, 

силы, суперменства, социального дарвинизма, секса, убийств и крови. Все 

они – составляющие эгоистического индивидуализма и по своим действиям 

кинетичны, разрушительны, дестабилизируют общество. Это в интересах 

хозяев власти, коррумпированного чиновничества, связанного с организо-

ванной преступностью. Для них выгодна неустойчивость в обществе. Она 

облегчает им ограбление и обирание народа различными способами, по-

рождая в нем страх и неуверенность, делая его пассивным и легко управля-

емым. Такая власть и ее идеологические основы не могут создать устойчи-

вость в обществе на уровне самосознания людей. Важнейшим средством 

стабилизации и управления становится принуждение, которое осуществля-

ется силовыми структурами государства. Поэтому неслучайно, что власть 

так заботится и постоянно укрепляет их. Этот процесс идет во всех странах. 

В США, самой свободной стране капитализма, эти силы самые большие на 

душу населения, а в 2003 году президент Буш создал еще одну федераль-

ную контрольно-разведывательную службу объемом в 170 тысяч человек. 

И, тем не менее, страна занимает ведущее место в мире по преступности 

[13]. У нас власть, начиная с Ельцина, усиленно развивает внутренние вой-
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ска, милицию, разные ОМОНы. Это всё силы для внутреннего принужде-

ния народа. 

Принуждение, как силовое воздействие, в том числе голодом и стра-

хом, является третьим средством управления общественными системами.  

При ретроспективном взгляде на историю большинства народов в их 

развитии наблюдались периоды устойчивой жизни и смуты, общественной 

нестабильности. Первые обычно обязаны сильной государственной власти, 

которая обеспечивает порядок и относительно низкий уровень противоре-

чий в обществе за счёт поддержания в идеологии коллективистских начал, 

обычно через религию, не участие в войнах и отсутствие крупных государ-

ственных реформ. Вторые характеризуются резким ослаблением власти, 

усилением идей индивидуализма в ней и в обществе. Потеря единства во 

власти немедленно передается вниз, в общество, в народ, вызывая в них 

разброд и усиление роли авантюристов и лихих людей.  

Для такого состояния характерно усиление свободы во всех сферах, 

несоблюдение и умышленное нарушение законов, нарастание кинетической 

энергии в обществе. По исследованиям А.Л. Чижевского [14], такие перио-

ды общего возбуждения коррелируются с усилением солнечной активно-

сти, т.е. притока его энергии на Землю, что, по-видимому, ведет к повыше-

нию внутренней энергии людей. 

Таким образом, наблюдается колебательный процесс в регулирова-

нии устойчивости общественной жизни, характерный для системности. Те-

зис о колебательности исторического процесса развития подтверждается и 

частыми реставрациями власти после революций в Европе, особенно в XIX 

веке. Только во Франции они происходили трижды. 

Так как регулирование является процессом динамическим, то пере-

регулирование в нем неизбежно. В общественных системах, где идеология 

является ведущей и велика роль волюнтаризма руководителя-лидера, пере-

регулирование может привести к значительным изменениям в них. Подав-

ляющее доминирование централизма в системе приводит к личной дикта-

туре. Это имело место в советской системе, в фашистской Германии, в 

наполеоновской и деголевской Франции, маоцзедуновском Китае, садда-

мовском Ираке и других странах. Обратная отрицательная связь действует 

в общественных системах, но она часто подавляется правящей властью, ко-

торая исходит из своих корыстных интересов. 

Общественные процессы так же необратимы, как и природные, так 

как они представляют собой работу, в которой рассеивается значительная 

часть кинетической энергии системы. Чтобы вернуть ее в исходное состоя-

ние, необходимо над системой совершить внешнюю работу. Такие процес-
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сы реставрации неоднократно происходили в истории. Возвращение Бурбо-

нов на престол в 1815 году после Великой французской революции 1789-

1794гг, потребовало огромных соединенных действий нескольких госу-

дарств Европы во главе с Россией. Реставрация капитализма в России в 90-х 

годах ХХ века потребовала усилий многих людей внутри страны и действия 

ряда западных государств и, в первую очередь, Америки, чтобы разрушить 

социалистическую идеологию, государственные структуры, единое много-

национальное государство, его экономику и производственные отношения. 

Понадобилось создание новых законов, государственных структур, прове-

дение грабительской приватизации, перенос и внедрение в общество запад-

ной капиталистической идеологии. Это огромная работа. Даже в обычном 

творческом мыслительном процессе, обнаружив в итоге не то, что ожида-

лось, человек, перебирая ход своих мыслей в поисках ошибки, совершает 

значительную умственную работу, чтобы вернуться к исходной точке. Са-

мопроизвольно система не может вернуться в исходное состояние. 

С появлением государства в общественной жизни людей оно разви-

валось в двух формах: республики и монархии. Республиканская форма 

правления появилась в торговых городах, где законодательная власть при-

надлежала общему собранию свободных горожан или выборных от них. 

По-видимому, это связано с тем, что в их идеологии конкуренция и недове-

рие друг другу были ведущими идеями. Боясь доверить власть одному роду 

и сделать ее династической, опасаясь, что это приведет к усилению конку-

рента и невыгодному положению остальных, торговый и ремесленный 

народ предпочитал не выпускать власть из своих рук и часто менять испол-

нительную власть. 

Монархическая система, с высокой степенью централизации власти и 

сосредоточение ее в одних руках хана, князя, герцога, развивалась главным 

образом в скотоводческих и земледельческих регионах. Для кочевников-

скотоводов и земледельцев, живущих в основном натуральным хозяйством 

относительно небольшими родами и селениями на значительной террито-

рии, энергетически невыгодно было часто собираться вместе племенем для 

решения общественных вопросов. Да и идеология общинности и взаимопо-

мощи, а не конкуренции, делали централизованную власть предпочтитель-

ней и выгодней. Характерной особенностью этой формы власти было уча-

стие всего народа в военных действиях. Народ был труженик и воин. В рес-

публиках же широкое развитие получило наёмное войско. Торгово-

ремесленный люд, владеющий значительной собственностью, не хотел рис-

ковать своей жизнью и предпочитал нанимать солдат. Характерный при-

мер. Республиканское правление-вече в Великом Новгороде на Руси на 
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протяжении всей своей истории нанимало для военных действий князя со 

своей дружиной. Ему не разрешалось заниматься экономической деятель-

ностью, иметь земельную собственность, собирать налоги на территории 

республики. Вероятно, и варяга Рюрика с дружиной они пригласили из тех 

же соображений. 

В обеих формах власти был единый вектор развития – усиление ее за 

счёт централизации. Это требование второго начала термодинамики, и лю-

ди интуитивно понимали важность централизации и усиления власти как 

центра управления для повышения устойчивости жизни. Особенно это про-

слеживается в государствах-монархиях. Такая власть действовала более 

оперативно, целеустремленно, решительно и мобильно, создавая преиму-

щества над плюралистической властью общего собрания. В истории это 

четко заметно. Греческие полисы-республики были побеждены относи-

тельно небольшой монархической Македонией. Республиканский Рим с се-

натом был превращен Цезарем в империю. В итальянских торговых рес-

публиках исполнительная власть принадлежала практически наследственно 

самым богатым торговым домам: Сфорца в Милане, Медичи во Флорен-

ции, в Венеции пожизненно избирался дож. 

В постоянном противоборстве республик и централизованных госу-

дарств в конечном итоге побеждали последние. Централизация как природ-

ный вектор развития свойственна и основной идеологической системе че-

ловечества – религии. Создание монотеистических религий с единым бо-

гом, вместо языческого многобожия, было важным фактором и примером в 

объединительном процессе образования унитарных национальных госу-

дарств из разрозненных удельных феодальных образования в средние века. 

Как отмечалось выше, процесс в энергетических системах носит ко-

лебательный характер. Это относится и к государственным системам. При-

ход к власти в новое время в Европе финансово-промышленной буржуазии 

привел снова к созданию республик и конституционных парламентских 

монархий. Это естественно. Идеология буржуазии базируется на рыночных 

отношениях, конкуренции и недоверии к людям даже своего класса, она 

требовала легкой и быстрой перемены власти, а это возможно только в 

условиях парламентаризма. Усиление периферийной власти, а также сепа-

ратизма, автономизации и даже отделения национальных анклавов в бур-

жуазных республиках является следствием ослабления влияния централь-

ной власти на регионы и, особенно на экономику в них. Последний про-

цесс, вызываемый идеологией национализма, является сильным средством 

воздействия США, стремящихся к мировой гегемонии, на страны, в разру-

шение которых они заинтересованы, в том числе и на своих союзников, 
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экономических конкурентов. Поддерживая сепаратизм в странах потенци-

альных соперников, они создают для них серьёзные внутренние трудности. 

Ради корыстных интересов владения властью местная компрадорская бур-

жуазия, разжигая национализм как проявление индивидуализма на этниче-

ском уровне, действует, в конечном итоге, во вред своему народу, превра-

щая его интересы в разменную монету в торгах между крупными геополи-

тическими центрами.  

И всё-таки централизм как природный вектор будет пробивать себе 

дорогу, особенно в условиях развивающихся мировых кризисов: энергети-

ческого, демографического, экологического и общественного. Их ослабить 

и преодолеть без сильной государственной власти и международных дого-

воров невозможно. При наличии многих центробежных сил в государстве, 

инициируемых капиталом, требующим, чтобы оно было только ночным 

сторожем при их богатстве, здоровые силы и законы природы берут верх в 

развитии централизации и укрепления государственной власти. Это неиз-

бежно. Обратное ведет к смуте, хаосу, анархизму и самоубийству нации. 

Любая самонастраивающаяся устойчивая система, в том числе и об-

щественная, консервативна. Она через власть и государство стремится со-

хранить своё устойчивое состояние, сопротивляясь внешним и внутренним 

воздействиям, направленным на ее изменение. Выше было показано, каки-

ми средствами она пользуется. 

Радикализм, как противоположность консерватизму, в лице опреде-

ленных групп людей, ради своих интересов стремится найти элементы не-

стабильности, которые всегда имеются в системе и, опираясь на них, изме-

нить ее. Радикализм, выступая с позиций индивидуализма и либерализма, 

особенно активен в периоды общественных смут. Система, которая не спо-

собна себя защитить, обречена, и в этом немалую роль играет случайность. 

В многоплановой общественной жизни людей вообще, а в периоды 

нестабильности особенно, фактор случайности всего имеет место. В точке 

бифуркации, раздвоения (терминология синергетики), где происходит 

определение направления дальнейшего развития системы, или зарождения 

новой из хаоса, случайность может предопределить выбор [6]. В обще-

ственной жизни роль фактора случайности значительно возрастает, так как 

в процессе участвует множество людей со своими характерами и личными 

целями, которые могут не совпадать с общественными интересами. И. При-

гожин в публицистической статье “Кость еще не брошенаˮ [15] определяет 

слабость характера последнего русского царя и подавляющего влияния на 

него жены с сильным, но неуравновешенным характером как случайный 

фактор, предопределивший ход развития русской  истории в 1917 году. С 
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такой же степенью вероятности можно рассматривать как случайный фак-

тор в нашей истории появление в качестве лидера партии М. Горбачева со 

слабым, нерешительным и неустойчивым характером, гипертрофированно 

склонным к самолюбованию, к демагогии, неквалифицированным в делах, 

которыми он был обязан руководить. При этом огромное воздействие ока-

зывала на него жена с сильным и твердым характером, которую он очень 

боялся. В семейном кругу решались важнейшие государственные вопросы. 

Так характеризует эту семейную пару В.И. Болдин, главный помощник 

Горбачева в книге “Крушение пьедесталаˮ [16]. Обе пары вызывали раз-

дражение в обществе. Они не понимал, что их действия направлены против 

систем, которыми руководили и должны были укреплять. 

Особенно много примеров влияния случайностей на ход боевых дей-

ствий в войнах, что особенно хорошо известно военным. Очень холодная 

зима 1941-1942гг была случайным фактором, сыгравшая определенную 

роль в боях под Москвой. Ни люди, ни техника у немцев не были приспо-

соблены и подготовлены к таким суровым условиям. Не веря во внезапное 

нападение немцев, связанных договором с СССР о ненападении, и развед-

данным непосредственно накануне войны, Сталин не принял предупреди-

тельных мер и не разрешил их сделать военным, в результате чего в первый 

же день войны была потеряна на аэродромах основная масса авиации. Это 

тоже фактор случайности. Но если бы случайности были определяющим 

фактором в точках бифуркации, то об исторических тенденциях в развитии 

природы и общества нельзя было бы и говорить. В предыдущем рассмотре-

нии было показано, что есть фундаментальные принципы природы, кото-

рые определяют направление генерального развития систем в сторону по-

вышения их устойчивости. В развитии выдерживается вектор – стрела вре-

мени, несмотря на все случайности, воздействующие на процессы. Они со-

здают зигзаги в развитии, но главное направление, определенное законами 

природы, выдерживается. 

Так как общественные системы энергетические, то и факторы слу-

чайности, которые влияют на выбор направления развития в точке бифур-

кации тоже энергетические. Согласно системности в процессе действуют 

две противоположные силы, поэтому и направление может быть выбрано 

только из двух. Энергетическая случайность как равнодействующая многих 

сил одного направления, одного свойства и будет составлять эту суммар-

ную по величине силу, большая из них в данный момент, в данной кон-

кретной точке и определит дальнейшее развитие ситуации. Чем глубже 

анализ своих и чужих сил, тем меньше случайностей в процессах, органи-
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зованных людьми. Общественные науки на этом основании всё чаще начи-

нают прогнозировать развитие ситуаций. 

Точка бифуркации в крупных общественных процессах это – часто 

революция, всегда разрушительная и зависящая от размера сил и энергети-

ческой напряженности в ней. Пройдя точку бифуркации в системе, начина-

ет действовать аттрактор – объединяющий, коллективистский фактор, эво-

люционный процесс, который вновь организует конструктивную работу, 

строить или восстанавливать систему по детерминантным схемам [17]. 

Из рассмотренного выше можно сделать следующие выводы: 

□ системность в природе и в обществе является начальным органи-

зующим образованием, которое обеспечивает их устойчивое существование 

и развитие; 

□ все взаимодействия в системах носят энергетический характер; 

□ устойчивость природных систем – важнейшее их свойств, которое 

обеспечивается действием второго начала термодинамики; 

□ первичность природных материальных систем и действующих в 

них энергетических законов позволяет утверждать, что и в общественных 

человеческих системах эти законы действуют; 

□ человеческое абстрактное мышление, его индивидуализм, волюн-

таризм и личные желания побудили людей, в построенных ими обществен-

ных системах, создавать особые правила взаимоотношений, в корне отли-

чающиеся от природных принципов; 

□ нарушение природных законов стало основой человеческой идео-

логии в классовых государствах, что сделало общественные системы в них 

изначально неустойчивыми; 

□ для поддержания устойчивости в них, люди вынуждены создавать 

специальные принуждающие системы и структуры; 

□ без соблюдения фундаментальных энергетических законов обще-

ственные системы в своем развитии не имеют перспективы. 
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II.  ОБЪЕДИНЕНИЕ  ̶    ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ  ПРИНЦИП   

УСТОЙЧИВОСТИ 
  

1. Объединение  ̶  фундаментальный,  

доминирующий принцип природы. 
 

Материальность мира и появление человека с его абстрактным мыш-

лением в результате эволюционного развития природы  ̶  эти факты, уста-

новленные наукой, невозможно оспорить. 

В первой трети XX века в научном мире появилось понимание, что 

энергия является первоосновой материи. Все процессы, протекающие в 

природе, стали пониматься как энергетические. Они происходят в матери-

альных силовых полях. Многообразие природы есть результат взаимодей-

ствия и взаимопревращения вещества материи и энергии, которые происхо-

дят согласно универсальным энергетическим принципам, законам. 

Признание естественными науками этих принципов во всех природ-

ных процессах стало мощнейшим стимулом их развития. 

Понимание и признание единства природы и человека мыслящего с 

неизбежностью заставляет признать действие универсальных принципов 

развития материи и на человеческое общество. При этом необходимо отме-
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тить огромную роль абстрактного человеческого мышления и его волюнта-

ризма, не желающего признавать законы природы в общественной жизни. 

Но действие законов природы на человеческое общество изначально 

неоспоримо и неотменимо. 

Для обеспечения устойчивой жизнедеятельности и развития своего 

общественного бытия человек создал ряд идеальных мыслительных систем. 

К таким идеальным системам стали относить: идеологию, религию, искус-

ство, воспитание и образование, мораль, государственные законы, науки, в 

том числе общественные, призванные изучать и теоретически обосновы-

вать эти системы. 

Так как структуры всех природных систем и происходящие в них 

процессы определяются универсальными принципами природы, то и обще-

ственные системы, созданные человеком для своего употребления, могли 

быть построены только по аналогии с природными. Природа была и остает-

ся единственным учителем человека. 

Человеческое бытие протекает одновременно в материальных и 

идеологических, идеальных полях. В последних формируется программа 

действий людей (кроме физиологических), которые затем реализуются в 

материальных поступках - действиях. Таким образом, строго разделить 

идеологию, мышление и материальную сферу деятельности человека не-

просто, а противопоставлять их друг другу было бы ошибочно. Они прони-

кают друг в друга и взаимно дополняют. При этом надо четко отдавать себе 

отчет в двух фактах: во-первых, идеология как программа жизнедеятельно-

сти людей на начальных этапах человеческого рода появилась из физиоло-

гически-материальных потребностей человека и представляла собой пове-

денческие программы; во-вторых, по мере развития человечества идеология 

становилась все более важной и нужной системой, которая со временем 

превратилась в основообразующую, оказывающую огромное и часто опре-

деляющее значение на общественное бытие. В последнем заслуга человече-

ского ума. 

Итак, было показано, что общественные системы, созданные челове-

ческим умом и в этом смысле идеалистические, построены по подобию 

природных. Процессы в них энергетические, силовые и, следовательно, они 

подвержены действию универсальных энергетических законов. 

Какие же энергетические законы управляют всеми самонастраиваю-

щимися системами?  

Каждая наука ищет в своих законах ответы на такие главные вопро-

сы, которые определяют характер и развитие изучаемых систем: 

- что является источником их развития, движения; 
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- каков характер и формы протекающих процессов; 

- в каком направлении развиваются системы? 

Физика, которая изучает первоосновы материи и ее взаимодействия, 

отвечает на эти вопросы так: 

□ первоосновой материи является энергия, поэтому все процессы в 

системах и между ними силовые, энергетические; 

□ причиной движения, развития является разность энергетических 

потенциалов; 

□ характер и форма процессов определяются принципом наименьше-

го действия и дискретности; 

□ направление развития всех систем и природы в целом формируется 

2-м началом термодинамики или монотонным возрастанием энтро-

пии, которое является единственным управляющим принципом при-

роды. 

Другие фундаментальные принципы природы: сохранения энергии и 

количества движения, мировые константы участвуют в формировании про-

цессов, количественно калькулируя их. 

Все частные законы любых наук являются следствием этих универ-

сальных энергетических принципов и не могут противоречить последним. 

Из этих основополагающих принципов рождается несколько очень 

важных следствий, которые напрямую определяют и направляют ход раз-

вития систем. 

Из 2-го начала термодинамики следует, что в самопроизвольных 

процессах, в системах доминируют силы притяжения, объединения, 

коллективизма над силами кинетическими, центробежными, индиви-

дуализма. 

Это определяет вектор развития и стрелу времени, по которой он 

направлен. Из этого же принципа следует, что развитие систем идет всегда 

в сторону повышения их устойчивости за счёт уменьшения внутренней 

энергии в самопроизвольных процессах. Из принципа наименьшего дей-

ствия следует, что самопроизвольный процесс идет по траектории, где со-

вершаемая работа (затрачиваемая энергия) будет наименьшей. Этот прин-

цип определяет энергетическое наполнение всех процессов и эволюцион-

ных, и революционных, делая первые главными в природе. 

Еще одно важное замечание о действии законов природы. Объеди-

няющие силы притяжения, коллективизма и кинетические силы разбегания, 

индивидуализма, а также все их производные, о которых будет сказано ни-

же, инвариантны. Они в любых условиях и системах строго выполняют 

функции, изначально заложенные в них природой: притягивающие - объ-
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единяют, кинетические  ̶  разрушают. Чтобы не перегружать тему дополни-

тельными понятиями об энергетических взаимодействиях, желающих рас-

ширить знания в этих вопросах, отсылаю к строго научному, написанному в 

популярной форме сборнику “Физика для всехˮ. Авторы академик Л.Д. 

Ландау и д. ф-м. н. А.И. Китайгородский [1]. 
 

2. Принцип объединения и повышения устойчивости 

в общественных системах 
 

Рассмотрим действие принципов, изложенных в 1-ом разделе, на 

процессы в общественной жизни людей. 

Объединение, суммирование масс вещества является главным строи-

тельным методом природы. Этот принцип конструктивен. Он во взаимо-

действии с непрерывным движением материи создает системы, развивает и 

совершенствует их за счет усложнения. Объединение масс ведет к появле-

нию новых структур, новых свойств в системах. Всё это результат домини-

рования сил притяжения, которое определяется 2-м началом термодинами-

ки. Эволюционное развитие материи из высокотемпературной плазмы через 

образование атомов, молекул, звездно-планетарных и галактических систем 

в космосе; через укрупнение молекул и появление простейшей живой клет-

ки-прокариоты, превращение ее в сложную с центральным ядром клетку - 

эукариоту, которая стала прародительницей всех многоклеточных организ-

мов вплоть до человека - таков путь развития природы под действием объ-

единительных сил притяжения. 

Также чётко прослеживается эволюция общественных систем по пу-

ти объединения и усложнения. Семья, род, племя, союз племен, государ-

ство,  нация,  союз  государств. 

Основополагающее и задающее действие этого принципа так оцени-

вается А.С. Эддингтоном, известным английским физиком: “Закон моно-

тонного возрастания энтропии – 2-ое начало термодинамики занимает, как 

мне кажется, высшее положение среди законов природы. Но если окажется, 

что ваша теория противоречит 2-му началу термодинамики, то у вас не 

останется ни малейшей надежды, ваша теория обречена на бесславный ко-

нецˮ. (Цитируется по книге И. Пригожина, И. Стенгерс “Порядок из хаосаˮ 

– М., Прогресс, 1986). 

Эти предупреждения относятся и к социально-общественным теори-

ям, так как описываемые ими процессы энергетические. У общественных 

наук нет иной альтернативы, как принять вышеуказанные принципы и их 

следствия как свои концептуальные начала. 
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Ум человека разумного (Homo sapiens) бурно развивался в сторону 

обобщающего абстрактного мышления, параллельно создавая орудия труда, 

информационно-идеологическое поле и идеологию как систему общения, 

поведения, управления обществом и программирования своего бытия на ба-

зе языка.  

Следует заметить, что эти процессы шли под воздействием всё тех 

же объединяющих принципов природы. Об этом свидетельствует и такой 

факт. Мозг, как установили ученые, – самая молодая система человека – 

обладает наибольшей плотностью среди других тканей организма. Это воз-

можно только в результате его уплотнения путем объединения, суммирова-

ния вещества. 

Увеличение добывания энергии из природы в результате совершен-

ствования орудий труда и освоения новых эффективных производственных 

технологий в виде скотоводства, земледелия вело к специализации труда и 

дифференциации людей в общественной жизни. Это нарушало действие от-

рицательной обратной связи в регулировании взаимоотношений людей с 

природой, неизбежно усиливало индивидуализм в сознании человека. Дру-

гие животные не могли конкурировать по выживаемости с человеком, и он 

стал бурно развиваться и расселяться по всему миру. А сейчас он стоит пе-

ред проблемой, как сократить численность людей. 

Изобретение института частной собственности на средства произ-

водства и создание государства для защиты ее окончательно разделило об-

щество на социально различные сословия, резко усилило индивидуализм в 

идеологии собственников и административной, правящей военной касты, 

сделав его доминирующей составляющей в сознании этой части общества. 

Произошла принципиальная смена парадигмы развития человеческо-

го общества. Доминирование объединяющего коллективизма, свойственное 

идеологии однородного родового общества, сменилось идеологией разру-

шающего индивидуализма в идеологии правящей и владеющей собственно-

стью элиты, которая сделала ее государственной. Эта смена направления 

развития означала переход к систематическому нарушению фундаменталь-

ных принципов природы в человеческом обществе. 

По мере роста производства и дальнейшего разделения общества на 

классы роль идеологии как программы жизнедеятельности и средства 

управления сознанием людей возрастала, и она становилась основообразу-

ющей системой общества и государства. Идеология господствующего клас-

са определяла структуры общественных систем и их идейное наполнение. 

Она создавала новые вспомогательные системы: религию, искусство, вос-

питание и образование, государственные законы, философию, которые бы-



 

37 

 

ли призваны усиливать идеологическое воздействие на сознание людей. 

Одновременно эти системы теоретически обосновывали законность госу-

дарственной идеологии и существующего строя. 

На смену табуизму, составлявшему основу идеологии первобытного 

общества, появилась религия, вначале языческое многобожие, затем мони-

стическое единобожие. Во всех этих созданных властью и обществом си-

стемах процессы являются энергетическими, силовыми и подпадают под 

действие основных законов природы. Даже переход от многобожия к еди-

нобожию лежит в русле действия объединяющего принципа – 2-го начала 

термодинамики. Он побуждает системы к центристским структурам как бо-

лее устойчивым. По принципу центризма построены системы, находящиеся 

на высших ступенях эволюционной лестницы. Наблюдательные люди дав-

но заметили, что природные неорганические и органические системы весь-

ма устойчивы и находятся в равновесном состоянии со всей природой и 

друг с другом. С другой стороны, бытовая и общественная ежедневная 

жизнь, а также вся писаная история свидетельствуют о нестабильности че-

ловеческих систем. Мы часто с восхищением глядим на природу, как всё в 

ней разумно и целесообразно устроено, и с тоской вспоминаем свое бытие, 

людей разумных, как все у нас неладно и нескладно. То грабежи и убий-

ства, то войны, разврат, насилие, ложь и несправедливость кругом. Неволь-

но от таких сравнений у многих появляется мысль, что если в природе всем 

правит Бог, всемогущий, то почему он не наведет порядок в человеческом 

обществе. Церковники говорят, что здесь ему подставляет ножку сатана. 

Простому человеку более 2-х тысяч лет непонятно, почему Бог, который 

всё знает и может, допускает убийства десятков миллионов ни в чем не по-

винных людей в войнах, не может справиться с одним падшим ангелом-

предателем – чёртом, сатаной. Как гласит народная мудрость – в каждой 

сказке есть намёк, добрым молодцам урок. 

Науке известно, что все природные системы функционируют и раз-

виваются строго в соответствии с универсальными законами природы. 

Иначе как понять единство всего мироздания? Единственным задающим, 

регулирующим и принуждающим принципом в мире является доминирова-

ние объединяющих сил притяжения. Человек же, совращённый гордыней 

кажущихся “неограниченныхˮ возможностей своего ума, захотел управлять 

природой и жить по своим законам, исходя из личных побуждений и инте-

ресов. Эти человеческие законы в пределе разрушительные, так как в осно-

ве их лежит доминирование кинетических, разбегающихся сил индивидуа-

лизма, мощно подпитываемого институтом частной собственности. По-

следняя, по природе, также кинетична и индивидуалистичная. Продолжа-
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ются эти процессы многие тысячелетия, создавая в сознании людей из по-

коления в поколение устойчивое представление о законности их, что пыта-

ются доказать все религии и большинство общественных теорий. 

Эти человеческие законы противоречат фундаментальным принци-

пам природы и ведут к неустойчивости общественных систем. Во всей при-

роде четко выражено доминирующее действие объединительных сил, кото-

рые обеспечивают устойчивость и выживаемость живых и физических си-

стем. Атомы, молекулы, сложнейшие белковые соединения, моря и океаны, 

как объединяющие центры гидросистемы земли, звёздные объединения – 

галактики, рассредоточенные на огромном расстоянии друг от друга, а не 

равномерное распределение видимой материи во Вселенной – так в миро-

здании. Колонии кораллов, стада рыб, стаи птиц, сообщества парнокопыт-

ных и морских млекопитающих с иерархией управления последних – так в 

живой природе. Те же объединительные тенденции и у людей. 

Традиционные общества африканских племенных общин, тихоокеан-

ские островные общинные цивилизации, русская сельская община, еврей-

ская кибуца и другие системы с сильными коллективистскими началами в 

их идеологии были и до сих пор остаются в социально-общественном плане 

значительно более устойчивыми, чем западная либеральная цивилизация с 

ее ярко выраженным индивидуализмом. Во-первых интересы общины все-

гда были основными и подавляющими, над личными, индивидуальными. 

Во-вторых, либеральных – всё наоборот. Это отмечают в своих исследова-

ниях Карл Паланьи (австрийский палеонтолог), Миклухо-Маклай и др. [2]. 

Маркс, считал первобытное коммунистическое общество, жившее по объ-

единяющим законам природы, социально наиболее устойчивым в человече-

ской истории. 

Общество, функционирующее при доминировании в его идеологии 

кинетического индивидуализма, который постоянно опирается и иницииру-

ется частной собственностью, в принципе не может быть устойчивым, так 

как силы, правящие в нем, изначально определены законами природы как 

дестабилизирующие и, в пределе, разрушающие системы. Об этом свиде-

тельствует драматизм, а часто и трагизм человеческой истории с бесконеч-

ными перемежающимися войнами, восстаниями, правительственными пе-

реворотами, рабством, жестокой эксплуатацией, разбоями и постоянными 

разборками на бытовом уровне. 

Противовесами и ограничителями беспредела таких сил, могло быть 

только усиление объединяющего коллективизма в идеологии и сознании 

людей, а также создание государственных законов и средств силового при-

нуждения.  
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Функцию первых выполняла религия с достаточно сильными идеями 

коллективизма: возлюби ближнего, не убий, не пожелай чужого добра и 

чужой жены, подави гордыню в себе и т.д., а также общественная мораль, 

рожденная этими заповедями. Вторые реализовались в силовых структурах 

государства: полиции, прокуратуре, судах, тюрьмах, службах безопасности, 

армии и других системах, которые призваны обеспечить соблюдение зако-

нов и порядка в обществе. И те и другие по функциональным свойствам от-

носятся к объединяющим, организующим силам. Но быть источником по-

стоянной и изначальной стабильности, устойчивости они не могут, так как 

сами построены и призваны защищать идеологию индивидуализма, правя-

щую современным обществом. Наглядный пример тому – современное ры-

ночное, либеральное капиталистическое общество, в идеологическом и мо-

ральном плане возвращающееся к средневековью. 

Бывшее социалистическое общество в СССР, при всех его несовер-

шенствах, ошибках руководителей-первопроходцев, неполноте и несовер-

шенстве идеологической теории в основных социальных идеях и действиях, 

было несравненно более устойчивым и демократичным, чем современное в 

России и на Западе. Оно было построено на идеях доминирования, объеди-

няющего коллективизма в идеологии и всех системах общества. Разруше-

ние его произошло в результате длительного введения в сознание людей 

мощных порций разрушающей кинетической энергии индивидуализма, се-

паратизма, свободы, направленные на наиболее слабые звенья системы, 

вследствие престарелого руководства правящей партии, неспособного осо-

знать идущие в мире процессы, а также прямого предательства перерож-

денцев, оказавшихся во главе государства, таких как М. Горбачев, А. Яко-

влев, Э. Шеварднадзе, Б. Ельцин и многие другие. Об этом свидетельству-

ют известные программные выступления лидеров США: А. Даллеса в 1945 

г. и Б. Клинтона в 1995 г. о планах борьбы против СССР и идеологии ком-

мунизма и достигнутых результатах [3, 4]. 

В состоянии помутнения разума народ под диким напором извне, с 

Запада, и изнутри, со стороны своей гуманитарной интеллигенции, проме-

нял уравновешенный объединяющий коллективизм на разрушающий эгои-

стический индивидуализм. Пережив тяжелое похмелье от опьянения все-

общей свободой, вседозволенностью и обещания быстрого обогащения 

всех, народ приходит в себя, сожалея о содеянном. Взаимодействие сил 

объединительно-коллективистских и разрушающе-индивидуалистских в 

общественных системах, в том числе и государстве, носят динамический 

колебательный характер и присущ любым системам. Состояние и характер 

государственной системы в конкретном историческом периоде зависит от 
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того, какие силы доминируют в нем, т.е. какие идеологические принципы 

превалируют в сознании большинства людей и, в первую очередь, класса, 

стоящего у власти. Они, правящие страной, определяют на данном этапе 

идеологию и структуру государства. Переходы власти от правых к левым и 

наоборот неоднократно наблюдались в Западной Европе и Скандинавии 

после II-ой мировой войны. Следует заметить, что приход левых, социали-

стов, усиливал обычно коллективистские начала в идеологии общества, но 

никогда не делал их доминирующими. Определяющим и направляющим 

оставался индивидуализм, меняя лишь слегка окраску и фразеологию. Об-

ладая подавляющей силой в экономике, капитализм обычно душил, через 

нее, робкие коллективистские начинания и отстранял левых от власти или 

делал их послушными. Дрейф социалистов вправо и перерождение их в чи-

стых рыночников, т.е. переход к идеологии доминирующего индивидуа-

лизма и на службу капитализма, четко прослеживается в последнее время в 

социалистическом движении Европы и Скандинавии. Наиболее резко про-

явилось это в Англии с лейбористами. Но такие правительства, похоже, 

стали выгодны капиталу. Они защищают его лжесоциалистическим щитом 

от напора трудового народа. 

Из проведенного анализа можно сделать следующий вывод. Доми-

нирование объединительных сил коллективизма в непрерывном взаимодей-

ствии с кинетическими силами индивидуализма – объективный природный 

и общественный процесс. Их квазидинамическое равновесие при домини-

ровании первых - необходимое и достаточное условие устойчивости обще-

ства. 

 

Таково требование законов природы. 
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III. ИДЕОЛОГИЯ И ГОСУДАРСТВО 
 

Участие правящего класса и государства в формировании своей 

идеологии и внедрение ее во все слои общества, де-факто существующие во 

всех странах, вдруг стало дискуссионным и “нежелательнымˮ для либе-

рально-демократических реформаторов после прихода их к власти в Рос-

сии. Заявление их политологов, что, слава богу, мы теперь живем, как и 

весь свободный мир, без идеологии, определяет их формальную позицию в 

этом вопросе. 

Так что же такое идеология, почему от нее как от черта так открыто 

открещивается новая власть? Думается, что в главном  ̶  это программа 

жизнедеятельности группы людей, класса, нации, общества, государства и 

отдельного человека, изложенная в идеях, которые объединяют и защища-

ют интересы этих субъектов, а также теории, обосновывающие закономер-

ность этих идей. Правящий класс превращает свою идеологию в государ-

ственную, строит на ее основе государственные и общественные структу-

ры, продвигает и внедряет ее в общество, используя воздействия этих идей 

на сознание людей как средство для управления ими. В этом смысле идео-

логия всегда классовая общественная система. Это чётко сформулировано 

В.И. Лениным в его работах. 

Спрашивается, есть ли такая идеология у либерально-

демократической власти в России и у правящего ею класса олигархов? Без-

условно есть, но им невыгодно в открытую озвучивать ее, так как она анти-

народна и антигосударственна. Поэтому не случайно постоянное требова-

ние левой оппозиции к власти – покажите народу политическую и эконо-

мическую программу ваших действий. В течение всего периода реформ так 

и не было обнародовано ничего подобного. Их политическое, экономиче-

ское и социальное кредо можно сложить из отдельных реплик “новых рус-

скихˮ и фактического действия властей. 

В свободном мире рыночной экономики и либеральных свобод каж-

дый должен действовать только в своих интересах и надеяться только на 

себя, на свой изощренный ум, изворотливость, физическую силу, нахаль-

ство, по выражению Чубайса, добиваться своих целей любыми средствами 

[1]. Частная собственность везде определяющая и неприкосновенна. Лич-

ные интересы индивида превыше всех остальных – общественных и госу-

дарственных. Отсюда примат прав человека над всем остальным. Свобода – 

цель жизни. Капитализм – единственный, прогрессивный, исторически 

возможный общественный строй. Государство не должно вмешиваться в 
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экономику и идеологию, люди самоорганизуются рынком. Оно должно 

быть ночным сторожем в обществе. Дополнить и оценить этот идеологиче-

ский набор либерализма и рыночной экономики можно по тематике и ак-

центам СМИ, полностью принадлежащим классу собственников. Это культ 

эгоистического индивидуализма, силы, разбоя, убийств со смакованием 

крови, вседозволенности, криминала, клановых и правительственных раз-

борок, растления молодежи сексом, наркотиками, вином и ирония над бес-

силием власти и выгодный им хаос в стране. 

Но это и есть реальная идеология новой власти и класса олигархов. 

Каково же взаимодействие идеологии с государством и, наоборот, в 

жизни общества? Попытаемся проанализировать эти вопросы с учетом дей-

ствия фундаментальных принципов природы. 

Человек, развивший в себе абстрактное обобщающее мышление, есть 

существо общественное и вне общества, коллектива существовать не мо-

жет. В отличие от других живых систем он создает идеологическое, инфор-

мационное поле, в котором планирует и проигрывает варианты своей прак-

тической деятельности и духовной жизни. Решения, принимаемые челове-

ком в своем сознании, опираются на определенные принципы, правила, 

воспринятые или созданные им. Последние и есть идеология, хотя человек 

этого обычно не замечает и не осознает. Таким образом, в идеологическом, 

информационном поле, где протекает сознательная жизнь людей, человек 

без определенных жизненных принципов и целей, т.е. без идеологии жить 

не может. Люди, объединяясь и взаимодействуя, создают правила своих 

взаимоотношений в обществе, общественную идеологию. Но это не обще-

ственный договор равных. Идеология обладает свойством принуждения. 

Каждый класс, группы людей (например, организованная преступность), 

определенное сословие стремятся создать свою идеологию. Правящий 

класс превращает свою идеологию в государственную и принудительно 

распространяет ее на все общество через законы, форму собственности на 

средства производства, культуру, воспитание. 

Спонтанно, во всей массе класса идеология родиться не может. Кто 

же формирует и создает ее? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к ис-

тории. Как исторически складывалась и развивалась идеология как система 

в человеческом обществе? 

В первобытном, общинно-родовом строе идеология формировалась в 

виде правил общественного поведения, которые обеспечивали наилучшую 

выживаемость рода в борьбе с природой. Она напоминала поведенческие 

программы стадных животных и выросла из них. Бытие и идеология были 

едины в коллективной общине с ограниченными средствами существова-
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ния. Здесь идеология выступала в форме табу – запретов на нарушение кол-

лективного общественного бытия. Табу диктовались чисто материалисти-

ческими соображениями лучшей выживаемости и наибольшей устойчиво-

сти общества и рождались из жизненного опыта. Например, запрет выбора 

жены из своего рода, запрет убивать больше животных, чем необходимо 

для пищи роду, запрет на убийство человека своего рода и др. Табу обоб-

щались, хранились и передавались из поколения в поколение наиболее 

мудрой, опытной частью этого коллектива-общины: советом старейшин, 

шаманами, колдунами, избранными военачальниками-вождями. Они осу-

ществляли и контроль за соблюдением табу. Это были люди, которые вы-

полняли начальные административные и культово-идеологические функ-

ции. Высшей мерой наказания за нарушение табу было изгнание виновного 

из общины, деревни [2]. Основу идеологии первобытного человечества со-

ставляли объединяющие коллективистские принципы, вытекающие из об-

щинного бытия. Интересы рода были определяющими и естественными, не 

вызывая сомнения у людей в их сознании. 

В предыдущей статье было показано, что доминирование коллекти-

вистских, объединяющих начал во всех самонастраивающихся системах 

есть их главное свойство, вытекающее из 2-го начала термодинамики, 

единственного управляющего закона природы [3]. 

По мере возрастания потребления человеком энергии за счёт исполь-

зования орудий труда и освоения производственных технологий одомаш-

нивания и разведения животных, земледелия, что вело к специализации и 

разделению общественного труда, в людях усиливались индивидуалистиче-

ские начала, которые всегда присутствовали в них вместе с коллективизмом 

как условия природной системности. Особенно возросли они среди пасту-

хов, которые чувствовали себя хозяевами стада, выборной старшины, вое-

начальников, служителей культа, т.е. элиты общества в современном пони-

мании. Это привело к появлению в обществе института частной собствен-

ности. Она образовалась вначале в скотоводческих племенах, где пастух, 

разводящий домашний скот, становился их владельцем и первым частным 

собственником, по определению Л. Моргана и Ф. Энгельса [4]. Распростра-

нение частной собственности на все сферы жизни, в том числе на людей – 

рабов, на семью, детей, на династическую власть сделало индивидуализм 

подавляющей доминантой в идеологии людей, владеющих собственностью 

и властью. Это была мужская часть общества. Мужчины по системному 

природному положению обладают повышенным творческим потенциалом и 

кинетической энергией. Они не несут огромной работы по вынашиванию, 
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рождению, кормлению и воспитанию детей. Это и сделало их главной ор-

ганизующей силой в экономике и управлении обществом. 

Частная собственность разделила общество на классы богатых и бед-

ных, правящих и подчиненных, хозяев и работников. Классовые противо-

речия не могли быть разрешены в структуре рода, требовалась организация, 

которая бы стояла над ними. Такой организацией стало государство, где 

всеобщее вооружение народа, свойственное родовому обществу, было за-

менено постоянной военной силой, способной защитить не только от врага, 

но и собственность от не имеющих ее. Вначале это была княжеская дружи-

на, затем армия, полиция, внутренние войска безопасности, которые могли 

подавить недовольство в обществе [4]. 

Следует заметить, что сельское население, жившее коллективной 

общиной, наиболее приспособленной к непосредственному взаимодей-

ствию с природой, в своей идеологии сохраняло сильные коллективистские, 

объединительные начала, перешедшие к ним от родового строя предков, а 

тем  ̶  от природы в виде поведенческих программ [5]. 

С ростом производства и потребления, особенно в классе собствен-

ников, появлением предметов роскоши, усилением частной собственности 

во власти, как системе, идеология, с доминированием индивидуализма, ста-

новится ведущей и основообразующей общественной системой. Идеология 

классового общества стала проистекать не из действия законов приро-

ды, как это было при родовом строе, а в основном из личных желаний, 

интересов и волюнтаризма владеющей собственностью и властью эли-

ты. Ее доминирующую основу стал составлять эгоистический индиви-

дуализм. Это было принципиальным нарушением законов природы. 

Именно правящая элита, куда входили и служители культа, наиболее 

образованная и знающая часть общества, формировала государственную 

идеологию в своих интересах. Новые правовые, экономические, социально-

общественные отношения и новые структуры государственного управления 

нуждались в узаконении их в общественном сознании, т.е. в теоретическом 

обосновании. Так появились различные религии – первые общественно-

“научныеˮ теории о создании, строении мироздания и общества. Они стали 

теоретическим обоснованием идеологии всех классовых обществ в исто-

рии: рабовладельческого, феодального и раннего капиталистического. 

Индивидуализм по своим изначальным свойствам адекватен силам 

кинетическим, центробежным, разрушающим. Поэтому он всегда несёт в 

себе мощный разрушающий заряд, усиленный человеческим умом и инсти-

тутом частной собственности. Индивидуализм в идеологии вызывает деста-

билизацию в обществе. Это проявилось в постоянных войнах, грабежах со-
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седей, восстаниях, государственных переворотах; о негативных свойствах 

человеческого характера, таких как эгоизм, корысть, гордыня, жестокость, 

ложь, властолюбие, стремление достичь своей цели любыми средствами. 

Ограничить и уравновесить индивидуализм в идеологии и сознании 

людей согласно природно-системному принципу могли только идеи кол-

лективизма и организующие законы государства. Понимая это, класс соб-

ственников и власть, создавая религию как основу общественной идеоло-

гии, стремились внести в нее довольно сильную струю коллективистских 

идей, в том числе и принцип централизма. Они должны были на уровне са-

мосознания создавать противовесы разрушающим идеям индивидуализма и 

стабилизировать общество. Такова роль Нагорной проповеди Иисуса Хри-

ста, законов Моисея, откровений Магомета, поучений Будды [6].   

Идея централизма как основа всех монистических религий происте-

кала из одного из главных строительных принципов природы  ̶  объедине-

ния, заложенного 2-ым началом термодинамики. Монистическая религия в 

этом плане сыграла выдающуюся, организующую роль по образованию 

унитарных централизованных государств из разрозненных феодальных 

владений в средние века [7]. 

Но главные принципы классовой идеологии – доминирование инди-

видуализма над коллективизмом – были заложены в религии в виде догма-

тов священности частной собственности, божественности существующей 

власти (королевской, царской, ханской), беспрекословного повиновения ей 

и неизменности существующих порядков. Кроме того, религия приспосо-

била свои культовые ритуалы, требы, праздники к сложившимся веками 

народным обычаям, выработанным жизнью. Это значительно усиливало ав-

торитет религии в народе. 

Идеология как главная общественная система и все входящие в нее 

подсистемы (религия, искусство, воспитание, мораль, государственные за-

коны, экономические общественные отношения, опирающиеся на виды 

собственности) состоят из двух противоположных основных идей-начал: 

обобщенно определяемых как коллективизм и индивидуализм. Каждая из 

подсистем построена аналогично основной идеологической системе. Они 

состоят из двух противоположных начал, производных от коллективизма и 

индивидуализма: бог и сатана  ̶  в религии; добро и зло, хорошо и плохо  ̶  в 

искусстве, воспитании, морали; обязанности и права – в государстве; кол-

лективная и частная форма собственности – в экономике. Они функциони-

руют и развиваются в постоянном взаимодействии этих противоположных 

начал в своих системах и непрерывно переплетаются с материальной жиз-
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нью общества, взаимно подпитывая друг друга и создавая единое обще-

ственное бытие. 

По мере развития производства и увеличения прибавочного продукта 

в руках хозяев-собственников, в общественной жизни как системе, усили-

ваются классовые противоречия в результате обогащения одних и относи-

тельного обнищания других. Роль идеологии как средства управления об-

ществом в этих условиях возрастает. Она становится всё более обособлен-

ной, самостоятельной и само достаточной системой, определяющей струк-

туры общества. В этом смысле ее можно рассматривать как автономную 

систему и по ее развитию проследить историю человечества. Смена пара-

дигмы в идеологии человеческого общества с доминирования коллективиз-

ма в первобытном родовом, на доминирование индивидуализма, которое 

произошло в период формирования частной собственности и государства, 

относится, по определению Л. Моргана и Ф. Энгельса, к началу цивилиза-

ционного периода в истории человечества. Это была величайшая револю-

ция, по их мнению, в сознании людей [4]. 

С этого момента история в значительной мере (возможно и главным 

образом) определяется усилением индивидуализма в идеологии и сознании 

людей, особенно класса собственников и формируемой ими власти. Инди-

видуализм становится подавляющей доминантой в их идеологии и созна-

нии. Своего апогея он достиг в капиталистическом обществе. Остатки ста-

рых родовых общественных связей он уничтожил в идеологии людей. Резко 

ослабло влияние религии. На Западе и у нас сейчас она превратилась, 

сплошь и рядом, в ханжескую дань старым обычаям, а иногда в формаль-

ную и политическую моду. Все отношения стали строиться на принципе 

купли-продажи. Рвутся духовные связи взаимоуважения и доверия. Разбо-

гатеть любыми средствами, за счёт других, стало главной идеей новой ры-

ночной идеологии. Культ силы, супермена, реализация личных желаний 

даже через насилие и убийство стали основным направлением в культуре, 

искусстве, трансляциях радиоэлектронных СМИ. 

Эгоизм превратился в этическую норму в идее примата прав челове-

ка над обязанностями в обществе. Даже появилось расхожее выражение 

“это твои проблемыˮ, отражающее суть индивидуализма, вместо “давай те-

бе помогуˮ, характерного для коллективизма. 

Удержать общество в таких условиях от потери устойчивости и хаоса 

могли только строгие законы государства и его силовые структуры при-

нуждения. Их, на основе своей идеологии, создает правящий класс – через 

государство. Но, несмотря на все ограничения, разрушительные кинетиче-

ские силы индивидуализма действуют с нарастающей силой. Растет в сво-
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бодном мире преступность, теневая мафиозная экономика, коррупция вла-

сти, национализм и сепаратизм, наркомания, терроризм и другие негативы, 

рожденные идеологией подавляющего индивидуализма и построенного на 

ней рыночного капитализма. 

Государство, власть, капитал вынуждены искать средства, уменьша-

ющие напряженность в обществе и повышающие его устойчивость. Для 

этого создаются социальные государственные программы, пособия по без-

работице, бесплатное начальное образование и частичное здравоохранение 

в некоторых странах, ослабляются избирательные цензы, легитимизирова-

ны рабочие партии и общественные организации. С другой стороны, ищут-

ся общенациональные объединительные идеи. Так, американцы развивают 

и внедряют в сознание людей культ американского образа жизни. Немцы – 

идею самой организованной, умной, трудолюбивой и культурной нации. 

Евреи более двух тысячелетий культивируют и внедряют в сознание своей 

и других наций идею богоизбранности их для руководства всем миром, что 

объединяет и сплачивает еврейство, разбросанное по всему миру идеологи-

чески устойчивыми и целеустремленными диаспорами.  

Всё это направлено на усиление коллективистских начал в государ-

ственных идеологиях. Эти идеи рассчитаны также на рассеивание накапли-

вающейся внутри общества опасной, разрушительной социально-

кинетической энергии, создающей напряженность и неустойчивость в нем. 

Апологеты капитализма спешат объявить такие действия как социа-

лизацию общества, конвергенцией с социализмом. Но это очередная пиа-

ровская демагогия, рассчитанная на обман простаков. Доминирование ин-

дивидуализма в идеологии и других системах общества, постоянно подпи-

тываемое все расширяющейся частной собственностью, противоречит объ-

единяющим идеям социализма и фундаментальным принципам природы. 

Такие системы по своим изначальным свойствам не могут быть устойчи-

выми. Вся история и особенно события XX и начала XXI века наглядно 

подтверждают это. Еще одной пиаровской технологией этого направления 

является активное рассеивание энергии в сознании молодежи. Она, по при-

роде, располагает избытком кинетической энергии в своей психической и 

физиологической системах.  

Рассеивание энергии достигается через широкое внедрение масс – 

культуры, через звездные шоу, дискотеки, через культ насилия, секса в 

СМИ и искусстве; через разжигание фанатизма болелыциков во время 

спортивных соревнований. Во всех этих процессах рассудочность сознания 

отключается. Происходит накачка энергии извне за счёт мощного звука му-

зыки и за счёт внутреннего самовозбуждения людей через эмоции. Сброс 
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накопившейся энергии происходит через крики, неуправляемое и неосо-

знанное дерганье телом в первых случаях и погромы-драки на стадионах и 

улицах после соревнований – во вторых. Люди после этого становятся опу-

стошенными психически и физически. Целью всех этих технологий являет-

ся отвлечение общественного сознания молодежи, самой активной и прие-

мистой части общества, от политики, от раздумий о несправедливости со-

циального строя, в котором они живут. Всё это также идеология управле-

ния. Формирует, организует, направляет и внедряет ее в сознание народа 

правящий класс, владеющий средствами производства и информации, и его 

государственная власть. Из проведенного исторического анализа следует, 

что идеологию класса создает его наиболее образованная, творческая часть, 

пассионарии (по выражению Л. Гумилева) [8]. 

С начала цивилизации основные принципы идеологии класса соб-

ственников не менялись и действия всех идеологических работников на 

протяжении всей истории заключались в придании наиболее циничным ее 

положениям, таким как: неотчуждаемые права собственности на всё, нера-

венство, эксплуатация человека человеком, несправедливые отношения 

между людьми в обществе  ̶  видимой формы законности на основании ис-

торической, божественной и даже природной данности. Вначале эту работу 

выполняли служители культа и наиболее образованные и талантливые лю-

ди из власти или обслуживающие ее. Сейчас для этого создаются специаль-

ные мощные научные коллективы. 

Известна точка зрения по этому вопросу марксистско-ленинской 

теории. Идеологию пролетариату создают и привносят в его сознание вы-

дающиеся их лидеры из творческой интеллигенции. Это те же пассионарии. 

Как видим, на протяжении всей истории, идеология была главной задачей, 

работой и заботой правящей государственной власти как средство обеспе-

чения устойчивости общества и сохранения себя и своего класса. Объеди-

нить людей и подвигнуть их на решение важнейших задач государство мо-

жет на базе чётких идей, понятных и принимаемых большинством народа. 

Примером этого при советской власти были идеи народных и комсомоль-

ских строек. Так были построены крупнейшие заводы, новые города, осво-

ена целина Казахстана, освоены Дальний Восток и Север, не говоря уже об 

идеологической подготовке к защите Отечества, и реализация ее в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Гитлер сплотил и мобилизовал немецкую нацию на идеях несправед-

ливости Версальского договора, на ненависти к евреям, захвативших и экс-

плуатировавших национальную немецкую культуру и экономику, а также 

на нехватке жизненного пространства для Германии, поделенного Англией 
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и Францией, и необходимости “освоенияˮ его на Востоке, за счёт колониза-

ции “дикихˮ славян [9]. Такова сила идей. Другим средством организации 

может быть только принуждение, страх и голод. Так как любая самонастра-

ивающаяся система может существовать только при обязательном наличии 

в ней двух противоположных начал, то противоречия коллективизма и ин-

дивидуализма всегда будут присутствовать в каждом человеке, в любом 

обществе и в каждой его системе. Их взаимодействия, дополняя друг друга, 

составляют суть жизнедеятельности и развития общества. Устойчивость же 

его определяется динамическим квазиравновесием этих противоположно-

стей, несущих в себе мощную энергию. Поддержание этого квазиравнове-

сия с созданием и обеспечением доминирования объединяющих, коллекти-

вистских начал во всех системах общества, как этого требуют фундамен-

тальные законы природы, остается главнейшей задачей человечества, если 

оно хочет сохраниться, как система природы и не быть уничтожено послед-

ней как постоянный нарушитель ее принципов. 

Реализовать такую сложнейшую задачу способно лишь сильное 

централизованное государство через идеологию, которая разделяется и 

поддерживается подавляющим большинством народа, и через законы, 

построенные на ее основе. Гарантией от онкологического разрастания 

идей индивидуализма может служить их ограничение, прозрачность обще-

ственных систем и строгий представительный контроль за исполнительной 

властью. Об этом думал в последние годы своей творческой жизни В.И. 

Ленин [10]. Заявление либеральных демократов и утверждение марксист-

ской теории о том, что роль государства в общественной и хозяйственной 

(экономической) жизни по мере развития человечества будет уменьшаться 

и в перспективе отомрет, по-видимому, ошибочно. 

Без создания мощного центрального государственного властного яд-

ра, в котором должны быть заложены управляющие и регулирующие эле-

менты, а также главные свойства и “генетический кодˮ в виде идеологии, 

человеческое общество развиваться и функционировать не может. Пример 

тому – сильный централизм и доминирующий коллективизм, лежащий в 

основе всех сообществ  ̶  стадных млекопитающих, высших форм эволюции 

природы, предшественников человека. Они устойчиво живут по законам 

природы многие сотни тысяч и более лет при наличии в них этих двух про-

тивоположных сил. Для сохранения устойчивости в таких сообществах 

природа вынуждена изолировать из них половозрелых самцов на перифе-

рию систем, в клубы холостяков. Последние являются носителями разру-

шающего индивидуализма. Это действует закон повышения устойчивости 

вида, проистекающий из 2-го начала термодинамики [11]. 
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Утверждение американских и западно-европейских политиков и 

идеологов либерализма о необходимости ослабления роли государства во 

всех сферах общества и, особенно в экономике, направлено на дестабили-

зацию и разрушение традиционных государственных структур, и их функ-

ции у своих противников с целью более легкого их поглощения (новой эко-

номической колонизации) через глобализацию и свободный рынок для сво-

их ТНК. Об этом свидетельствует разрушение СССР и социалистического 

лагеря Восточной Европы, разрушение Югославии, агрессивные войны 

против Ирака и Сербии, расширение НАТО на восток с нарушением преж-

них договоренностей. 

Сами же эти страны либеральной демократии постоянно наращивают 

централизацию власти и силовую мощь государственных структур. Только 

этим они поддерживают кажущуюся устойчивость своих обществ. США, 

самая демократическая страна мира, имеющая самое большое количество 

полиции на душу населения, не считая частных охранных служб, тем не 

менее, занимает одно из первых мест в мире по количеству преступлений 

на каждые 100 тысяч населения (5374 в 1994 г. выросло в 7-8 раз за послед-

ние 30-40 лет) [12]. В 2002 году создано новое охранное министерство в со-

ставе 70000 человек. Их утверждение, что современное общество может 

жить без идеологии, из этой же демагогической обоймы. Подобные заявле-

ния есть элементы государственной идеологии, направленные на ослабле-

ние напряженности в обществе путем отвлечения его от политики. Из всего 

вышесказанного следует, что государственная идеология – одна из важ-

нейших систем управления обществом и защиты правящего класса и госу-

дарственной власти. Она всегда создавалась последними, и руководство ею 

являлось постоянной, и важнейшей их задачей. На современном этапе, 

борьба оппозиции за овладение властью вначале происходит на идеологи-

чески-информационном поле. Партия и ее союзники, стремящиеся к власти 

(а это их главная цель), должны создать такую идеологию, которая способ-

на победить существующую государственную, т.е. убедить большинство 

народа в правоте и преимуществах ее для последнего. В основе такой идео-

логии должны лежать объединяющие, коллективистские идеи, отвечающие 

интересам большинства народа. Эти идеи человечество хранит в своем ген-

ном сознании как соответствующие законам природы. Победа на идеологи-

ческом поле является обязательным и необходимым условием для обеспе-

чения будущей победы на материальном, т.е. завоевание власти и создание 

народного правительства. 
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IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ   ПРИНЦИПЫ  В   ОБЩЕСТВЕН-

НЫХ  МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ   ТЕОРИЯХ 
 

1. Введение 
 

В идеологическом, информационном поле России обостряется борь-

ба между идеализмом и материализмом как результат, в конечном счёте, 

классового противостояния нуворишей − “новых русскихˮ, имеющих все, и 

ограбленного ими народа, практически не имеющего ничего. 

Патриотическая гуманитарная элита в лице известных писателей и 

публицистов все чаще обращается к народу с призывом воцерковления в 

православной религии как единственному спасительному средству выхода 

из того гнусного положения, в которое загнали Россию либерально-

демократические реформаторы. Спасительные идеи новые богоискатели 

видят в коллективистских заповедях Христа: не убий, полюби ближнего и 
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врага своего, чти родителей, не гордись, не суди и сам не будешь судим и 

т.д., полагая, что и нувориши, захватившие власть и экономику, будут со-

блюдать их. Но странная ситуация: неофиты, костеря по всем статьям со-

временную власть, походя, часто не вникая в историческую суть, пачкая 

грязью бывшее советское, нередко проговариваются, с ностальгией вздыхая 

по этому прошлому, сравнивая его с настоящим. Эти люди потеряли или не 

обрели в себе идеологический, стержень и качаются из стороны в сторону, 

не имея четкой идеологической и материальной программы действия. 

Либеральные политологи также поддерживают церковь, но опирают-

ся в ней на другие идеи: терпения, неравенства, несправедливости в этом 

мире, как наказанье божье за грехи наши и почитанье власти, как богодан-

ной. Об этом не следовало бы забывать патриотам-богоискателям. Это тоже 

заветы православной религии, не говоря уже о том, что ее, как систему, со-

ставляют бог и сатана, работающие параллельно. Трудно сказать, кто силь-

нее влияет на людей. Судя по истории, похоже, сатана. Понимая противо-

речивость этих религиозных заповедей в век образованности и высокого 

авторитета науки, они пытаются укрепить свою идеологию наукообразны-

ми мотивами. Всё настойчивее в мире рыночного капитализма звучат идеи 

социального дарвинизма как обоснования его идеологии. С другой сторо-

ны, в патриотической публицистике, не говоря о сторонниках марксистско-

ленинской теории, особенно в статьях ученых – естественников и технарей, 

не сомневающихся в материальности природы и человека с его сознанием 

как части ее, всё чаще начинают звучать, иногда чисто интуитивно, идеи 

воздействия фундаментальных принципов природы на общественные про-

цессы. При этом ссылаются на идеи В. Вернадского, А. Чижевского, Л. Гу-

милева, И. Пригожина [1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2]. 

Продолжается извечный спор, естественный для людей, между идеа-

лизмом и материализмом, которые составляют их системное общественное 

бытие. По-крупному, в главном, идеализм в истории постоянно пытался до-

казать, что существующий общественный строй  ̶  наилучший и единствен-

но возможный для человечества. Материализм же, опираясь на известную 

из науки высокую устойчивость природных систем, по сравнению с обще-

ственными, ищет в первых более совершенные решения социальных про-

блем в русле общих законов развития природы. 

Для нас, находящихся в идеологической трясине, правильно опреде-

литься большинству народа в этих принципиальных вопросах особенно 

важно. На какие идеи опереться, вокруг каких объединиться, чтобы вернуть 

устойчивость и силу государству и обществу, а также веру в себя? По-

скольку мир материален, и в нем управляют фундаментальные принципы 
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природы, а человек – продукт природы и часть ее, что наукой строго дока-

зано, то следует предположить, что эти основополагающие законы должны 

действовать и в человеческом обществе, о чем сказано в первых статьях. 

Известные решения конференции ООН 1992 г. в Рио-де-Женейро о 

перспективах развития человечества в XXI веке, где участвовали крупней-

шие ученые мира, призывают к смене парадигмы развития и перевод ее с 

все ускоряющегося прогресса потребления на принципы устойчивого раз-

вития [3]. К слову сказать, наши свободные СМИ об этом практически 

дружно умолчали, предпочитая морочить головы людей рекламой о сни-

керсах, прокладках с крылышками и рае на Канарах. 

Так вот, в основе концепции устойчивого развития, подспудно лежат 

идеи строгого соблюдения человечеством фундаментальных законов при-

роды в общественно-идеологической и экономической жизни. 

Впервые эти идеи материальности мира и распространение законов 

природы на процессы общественной жизни людей в новейшей истории бы-

ли сформулированы К. Марксом и Ф. Энгельсом в социальной теории ком-

мунизма. [4]. 

Большинство выводов этой теории неоспоримы сейчас, через 150 лет 

после ее создания. Она стала одной из ведущих сил развития человечества в 

конце XIX и XX веках. Эта теория представляет основную опасность для 

идеологии и самой системы капитализма. Для уничтожения этих идей и 

СССР – страны, основного носителя их, капитализм бросил огромные ре-

сурсы и силы: от интервенции в гражданской, фашизма во II-ой мировой 

войне до идейного разложения советского общества, в основном ее лидеров 

и гуманитарной интеллигенции в процессе холодной воины [5]. На данном 

историческом этапе капитализм в Европе победил. 

Изучению причин поражения социализма в СССР и в ряде других 

стран посвящено много исследований, и они будут продолжаться [6]. Необ-

ходимо обратить особое внимание на роль теории во всей этой проблеме. 

Марксизм, как всякая новая теория, опирался на тот объем научных знаний 

и представлений о материи и законах ее развития, которые достигла наука в 

середине XIX века. За полтораста лет принципиально изменилось понима-

ние материи и основополагающих принципов ее развития. Утверждение, 

что философское определение материи и законов ее развития более общее и 

позитивное, чем конкретное и точное принятое в естественных науках, со-

мнительно. 

Во-первых, материя, и ее первоначала едины для всей природы и 

четкое научное определение ее более важно и продуктивно для изучения ее 

развития, взаимопревращений, чем неопределенное философское. 
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Во-вторых, законы развития материи, установленные естественными 

науками, подтверждены экспериментами и всей человеческой практикой, 

чего нельзя сказать о законах философского материализма. Кроме того, не 

может быть разных законов, определяющих одни и те же процессы. Есте-

ственные науки в своей практике не пользуются философскими законами 

развития материи, хотя они и претендуют на всеобщность. Возможен во-

прос о правомерности применения фундаментальных принципов природы в 

общественных процессах, на что единолично раньше претендовали фило-

софские теории? Но признание человека, как части природы, снимает его. 

Общественные науки всё чаще в своей практике используют такие понятия 

как энергия, работа, энтропийный процесс, хаос, бифуркация и др., которые 

заимствованы из естественных наук, а конкретно, термодинамики, что под-

тверждает правильность последней мысли. 

В современном представлении первоисточником материи является 

энергия, а законы ее превращения и движения сформулированы термоди-

намикой. Причины грандиозных успехов всех естественных наук и в том, 

что они постоянно пересматривали и переосмысливали основополагающие, 

концептуальные принципы по мере появления новых фактов, которые не 

могли быть объяснены старыми теориями. Так, невозможность объяснить 

количественно характер излучения черного тела, исходя из принципа не-

прерывности материи и энергии, побудило М. Планка ввести принцип дис-

кретности их. Длительный спор в науке, в начале прошлого века, что такое 

луч света: электромагнитная волна или корпускула, разрешился признани-

ем дуализма материи. Эти идеи привели к новому пониманию сущности 

материи, ее системности и законов развития. Из них родилась квантовая 

механика, наука об энергетических процессах в микромире, где создается 

вещество [7]. 

Марксизм, как теория, оказалась законсервированной в старых пред-

ставлениях о материи, законах ее развития и процессах в обществе. Это 

оказалось бедой. Теория должна постоянно развиваться, как любая система, 

отслеживая, реагируя на новые факты и процессы, чтобы прогнозировать 

события. Подвести новые представления о материи, энергетических зако-

нах ее взаимодействия и развития под здание марксизма-ленинизма значи-

тельно укрепило бы его и сняло различное толкование некоторых спорных 

вопросов. Поднять такую работу под силу только молодым умам. Все вы-

шеизложенное побудило меня попытаться укрупнено показать действие 

универсальных энергетических принципов природы на отдельные процессы 

общественной жизни и надеяться, что это может послужить толчком для 

дальнейших их исследований с этих позиций. Задача, перефразируя слова 
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И. Пригожина, –не превратить всех гуманитариев в физиков, а навести мо-

сты между ними, наладить взаимопонимание, исходя из материальности 

мира и энергетической сущности всех процессов, в том числе и бытия [8]. 
 

2. Заметки  о  диалектическом  материализма 
 

“Философские обобщения должны 

основываться на научных результатахˮ 
 

“В науке нет вечных теорийˮ 

А. Эйнштейн, Л. Инфельд [9] 
 

Физика и философия являются основообразующими в естественных 

и общественных науках, составляя вместе с религией основу человеческой 

культуры. Первая изучает материальные системы, процессы, структуры и 

законы, действующие в них. Вторая – взаимоотношения людей в обще-

ственной жизни, мышление как идеальны и процесс и законы их развития. 

Физика и постоянная ее спутница химия всегда имели преимущество 

перед философией в методах познания. Они опирались на приборную тех-

нику, позволявшую им количественно измерять процессы, идущие в приро-

де и в эксперименте, а также на ежедневную бытовую и производственную 

практику, которые всегда протекают в материальных силовых полях. Это 

позволяло физике всё глубже проникать в структуры материи, как первоос-

новы природы и по мере накопления новых фактов и явлений постоянно 

уточнять свои теории и представления о ней. Философия такими средства-

ми не располагала и вынуждена была полагаться на историю, которая пред-

ставляла собой описание событий, сделанные современниками или истори-

ками, а также на личные построения своего абстрактного мышления. Те и 

другие были всегда субъективными. В этом смысле философия является 

идеалистической наукой, оперирующей в виртуальном мыслительном мире. 

Эти особенности средств и методов познания предопределили харак-

тер и результаты развития физики и философии. Бурное развитие первой и 

всех естественных наук, особенно после признания ими энергии как перво-

основы материи, а энергетических термодинамических законов  ̶  фунда-

ментальными в ее взаимодействиях. Философия, завязнув и запутавшись в 

создании разных субъективных идеалистических понятий, а затем в острой 

борьбе идеализма и материализма, не имея единых концептуальных базо-

вых начал, не смогла создать стройных доказательных теорий для характе-

ристики и понимания общественных процессов. Но успех естественных 

наук, особенно установление законов механики Ньютоном, появление эво-

люционной теории Дарвина, атомистической и молекулярной структуры 
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вещества, законов оптики, электродинамики и термодинамики не могли 

пройти мимо философии, и она пыталась объяснить их на основе своих 

принципов [12]. 

В XIX и XX веках борьба в философии между материализмом и иде-

ализмом резко усилилась в связи с появлением теории Маркса и Энгельса 

[10]. В основе ее лежит принцип первичности материи и законов ее в разви-

тии общественных систем и истории. Главным выводом этой теории было 

признание материальности производства и производственных отношений и, 

как следствие, классовой борьбы в качестве движущей силы в развитии че-

ловеческой истории, а также неизбежности и закономерности появления на 

смену капитализму более совершенного общества  ̶  социализма (комму-

низма). Эти идеи, захватив прогрессивную интеллигенцию, а через нее 

огромные массы трудового народа, оказали значительное влияние на ход 

истории в XIX и особенно в XX веке. 

Естественно, что такая теория требовала установления законов раз-

вития материи, которые должны были служить для объяснения процессов, 

идущих в общественной жизни. Любая наука всегда ищет ответы на основ-

ные вопроса развития, как движения, изменения систем: 

□ что представляют собой системы, которые она изучает; 

□ какие причины заставляют развиваться, т.е. создают движение; 

□ каков характер процессов, идущих в них; 

□ в каком направлении они развиваются? 

Очевидно, что ответы на эти вопросы всегда опирались на тот уро-

вень знаний, которыми располагало человечество во время создания своих 

теорий. Из-за несовершенства знаний, каждая наука пыталась определить и 

создать свои основополагающие законы.  

До начала XX века в физике это были законы механики Ньютона, 

электродинамики Максвелла и термодинамики Больцмана, Клаузиуса; в 

биологии и медицине понятие витализма, как живой силы; в философии 

доминировал теизм и лишь в середине XIX века начал набирать силу мате-

риализм. 

Маркс, для своей теории, получившей название “диалектический ма-

териализмˮ, взял законы, сформулированные в идеалистической философии 

Гегеля, и перенес их на материальную основу, придав им статус природ-

ных. Они внешне достаточно убедительно отвечали на выше указанные во-

просы в общественной жизни, главной цели вновь создаваемой теории. 

Этими законами стали: 

1.  единство и борьба противоположностей; 

2.  переход количества в качество; 
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3.  закон отрицания отрицания [11,12]. 

Материя, первооснова всего, рассматривалась в этой теории как объ-

ективность, данная человеку в ощущениях и не зависящая от его сознания. 

Системность, еще не сформулированная чётко в науке, подразумевалась как 

единство противоположностей, т.е. единство материальных элементов с 

противоположными свойствами. Причиной развития систем, как единства, 

определялась борьба противоположностей, в пределе предполагающая уни-

чтожение одних другими. Надо отдать должное этому диалектическому 

принципу системности, как единства противоположностей, гениально 

предугадавшему двойственность всех систем, представляющих взаимодей-

ствие двух фундаментальных материальных начал. Следует признать, что 

физика, опиравшаяся в середине XIX века на идею атомизма, как основы 

материи, еще не сформулировала принципа системности и двойственной 

противоположности, свойственного ей. 

Закон перехода количества в качество означал появление новых 

свойств и образование новых систем скачком и, по-видимому, учитывал 

опыт химии, где появление новых веществ связано с объединением атомов. 

Этот закон хорошо объяснял революционный характер смены старых фео-

дальных общественных формаций капиталистической в результате буржу-

азных революций. Это дало повод Марксу утверждать, что революции – 

“локомотивыˮ истории. Но законы должны быть инвариантны, и действо-

вать одинаково, во всех системах и процессах. Этот закон не мог объяснить, 

почему система не переходит в новое состояние, когда увеличивается в ней 

количество одного и того же вещества. Например, почему вода в стакане и 

в бочке или реке имеет одинаковые свойства (качества), хотя количество ее 

в них несравнимо. Скажем, выкипание воды, т.е. превращение ее в пар в 

чайнике, стоящем на огне, можно объяснить увеличением в ней температу-

ры за счет притока тепла от пламени, а само выкипание – переход скачком 

количества в качество. А как объяснить, согласно этому закону, что вода в 

блюдце, стоящем на столе в комнате, довольно быстро испаряется? Темпе-

ратура воды и воздуха в комнате одинаковы и далеки от точки кипения – 

границы перехода количества в качество, но процесс идет. Как объяснить 

замерзание воды зимой в водоёмах? Количество чего приводит к образова-

нию льда и почему процесс идет то в одну, то в другую сторону? 

Давно был известен эволюционный характер развития природных 

систем путем медленных изменений, как основной, особенно среди живой 

природы. Как его объяснить этим законом? Всё это не ускользало от чело-

веческого мышления, вызывая сомнения в правильности и всеобщности 

его, что и приводило к критике этого закона. 
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Наибольшие сомнения, непонимание и возражения вызывает прин-

цип отрицания отрицания, который по идее должен был определять 

направление протекания процессов и причину выбора именно этого 

направления. Развитие как движение всегда должно быть векторным, т.е. 

иметь направление, а закон, определяющий его, обязан объяснять и причи-

ну выбора направления. Закон отрицания отрицания не обладает этими 

свойствами. Отрицание старого, а затем отрицание нового не определяет в 

какую сторону должно идти развитие. Оно может быть усложнением и 

упрощением, делением системы на более мелкие составляющие. Возмож-

ности, с точки зрения закона, равнозначны, следовательно, он не может 

быть определителем направления движения и развития. Сложная молекула 

может присоединить к себе новый атом, а может и потерять свой. Буржуа-

зия приходила к власти в результате революции, но часто наступала рестав-

рация монархии за счёт контрреволюции. Кто определяет, какой из этих 

процессов должен идти и почему это происходит? Случайностью здесь не 

отделаешься. 

Было бы несерьёзно, походя критиковать те взгляды и представле-

ния, которые сформированы Марксом в своих двух частях философии 150 

лет назад, как ошибочные. Они, в меру накопленных на то время знаний, в 

главных выводах в основном правильно отвечали на поставленные вопросы 

и были достаточно аргументированы. Но знания о материи и природе по-

стоянно пополнялись новыми фактами и явлениями, которые не могли быть 

объяснены старыми теориями. Последние требовали своего развития, усо-

вершенствования или появления новых. 

В начале XX века физика установила: что первоосновой материи яв-

ляется энергия; что они с массой эквивалентны через скорость света (тео-

рия относительности Эйнштейна); что они и заряды дискретны и взаимо-

действия между ними осуществляются конечными порциями- квантами 

(постоянная Планка). 

При изучении кванта света – фотона – было установлено, что он как 

элементарная частица материи (система) обладает двойственностью 

свойств: корпускулярностью, т.е. свойствами массы – притяжением и кине-

тическими свойствами движения – волновыми свойствами. Эта двойствен-

ность противоположных свойств как динамического квазиравновесия в их 

взаимодействиях стала фундаментальным, основополагающим принципом 

всех природных систем. Это значит, что невозможно создать систему на 

одном из этих противоположных начал и обеспечить ее устойчивость при 

подавляющем доминировании одного над другим. Этот принцип системно-
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сти для физики был сформулирован Бором как принцип дополнительности: 

противоположности суть дополнительности [7]. 

Кратко сформулировать современное представление о материи мож-

но так: 

□ первоосновой материи является энергия; 

□  в природе материя реализуется в виде энергетических систем; 

□ они представляют собой квазиравновесное динамическое взаимо-

действие двух противоположных начал: сил притяжения, заложенных в 

массах и зарядах, и кинетических сил разбегания, порождаемых постоян-

ным движением этих масс и зарядов; 

□  движение определяется разностью энергетических потенциалов. 

Так современная физика укрупнено отвечает на первые вопросы о 

сущности материи, ее структуре и причинах движения. 

На вопрос о характере процессов она отвечает двумя принципами: 

дискретности и наименьшего действия. О дискретности говорилось выше. 

Принцип наименьшего действия постулирует, что любое перемещение, 

движение совершается по траекториям, где работа будет наименьшая, т.е. 

затрата энергии на самопроизвольно совершаемую работу должна быть 

наименьшей. С энергетических представлений любой процесс – это работа, 

которая происходит в результате движения масс, зарядов и обмена энергий 

между ними. Любой процесс должен совершаться согласно этим двум 

принципам. Но возможны ситуации, когда на пути процесса, идущего в со-

ответствии с принципом наименьшего действия, возникают случайные пре-

грады, которые нарушают нормальное его протекание. Тогда перед прегра-

дой копится потенциальная энергия, в виде возрастающей массы. 

Это накопление энергии будет идти до тех пор, пока она не превысит 

сопротивление преграды и не разрушит ее. Огромная энергия, в виде дви-

жущейся массы, мгновенно (очень быстро) начинает перемещаться в об-

ласть низкого потенциала, разрушая, при этом местную систему. Характер-

ный пример с образованием перемычки на горной реке в результате обвала, 

оползня при землетрясении. Вода прибывает, накапливая энергию перед 

перемычкой – плотиной. Разрушив ее, вода или сель, как носители энергии, 

устремляются вниз, разрушая всё на своем пути. Закон перехода количества 

в качество описывает внешнее проявление идущего процесса, но не дает 

объяснения, почему происходит накопление количества. Каким количе-

ством, переходящим в новое качество, объяснить петляние реки на рав-

нине? Подобные же процессы происходят во время сильных землетрясений 

и извержений вулканов, когда внутренняя энергия движения магмы сдер-

живается прочностью земной коры. При ее разрушении накопившаяся 
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энергия, мгновенно выделяясь, несет страшные разрушения. Аналогичные 

процессы идут в общественных системах. Когда энергия противоречий 

между властью и народом всё возрастает, то наступает революционная си-

туация и тогда энергия народа сметает правительство. Такие процессы 

называют революционными, а противоположные им, т.е. идущие медленно 

с малым выделением энергии, незаметными для человеческого глаза – эво-

люционными. А куда отнести промежуточные, которых очень много, как в  

природных, так и в общественных системах? Например, крупное катастро-

фическое землетрясение силой 9 баллов подобно Спитакскому в Армении 

или цунами в декабре 2004 года в юго-восточной части Индийского океана 

или восстания, гражданские войны и вообще войны – это революционные 

процессы. Часто же идущие землетрясения, которые регистрируются толь-

ко сейсмографами или критика власти на кухне, на собрании оппозиции – 

это скажем эволюционный процесс. Но есть и такие, например, землетрясе-

ния в 2-4 балла, когда качаются люстры, появляются трещины в глинобит-

ных домах или крупные митинги, демонстрации протеста, забастовки. Что 

это – революционные или эволюционные процессы и где граница между 

ними? Это лишь подтверждает тезис, что все процессы энергетические и 

отличаются друг от друга только количеством энергии, участвующей в них 

и выделяемой при этом в единицу времени. Природа не создала каналов 

(законов) для передачи больших количеств энергии в короткие промежутки 

времени. Поэтому революционные процессы всегда разрушительны для си-

стемы. Малые же переносы энергии и массы в соответствии с принципом 

наименьшего действия организующие и строящие. Эволюция строит, а ре-

волюция разрушает. 

Управляет всеми самопроизвольными процессами в природе, т.е. 

идущими за счёт внутренней энергии, и направляет их в одном направле-

нии 2-е начало термодинамики или монотонное возрастание энтропии. Фи-

зический смысл его заключается в том, что при любой работе, не равной 

нулю за цикл, происходит затрата внутренней энергии системы на соверша-

емую работу и обязательное рассеивание при этом значительной части ее в 

окружающую среду. Эту рассеянную энергию система не может использо-

вать для совершения новой работы, она ушла из данной системы. Так как 

любой энергетический процесс всегда работа, то он диссипативен (по При-

гожину), т.е. рассеивающий энергию [1,3]. На совершаемую работу и рас-

сеивание ее тратится кинетическая составляющая внутренней энергии си-

стемы, что ведет к уменьшению скорости движущихся масс и зарядов. По-

тенциальная же ее часть, определяемая количеством массы, практически не 

меняется. В системе, представляющей собой взаимодействие сил притяже-
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ния, определяемых величиной масс и зарядов, и сил кинетических, вызыва-

емых их движением, т.е. работой, происходит смещение равновесия в сто-

рону превалирования сил первых за счёт уменьшения вторых. Поэтому все 

самопроизвольные энергетические процессы идут при доминировании сил 

притяжения, что направляет развитие систем в сторону объединения, сло-

жения масс, усложнения и появления в них за счёт этого новых свойств. 

Развитие идет в сторону уменьшения внутренней энергии системы, что все-

гда означает повышение ее устойчивости. Все системы согласно этому 

принципу стремятся обеспечить свое существование и функционирование 

при уменьшении затрат кинетической энергии на производимую работу. В 

органических системах это определяет развитие у них тех органов, которые 

позволяют более эффективно добывать и осваивать пищу. Чтобы вернуть 

систему в исходное состояние по энергетическим параметрам необходимо 

совершить над ней внешнюю работу, т.е. внести в нее кинетическую энер-

гию, которую она израсходовала в процессе своего изменения. 

2-е начало термодинамики через доминирование сил притяжения 

предопределило создание систем с центральным ядром по атомной или 

звездно-планетарной схеме. В таких системах управляющие элементы, ос-

новные свойства и обычно главная масса сосредоточены в центральном яд-

ре. Такие структуры более совершенны и устойчивы по сравнению с систе-

мами, построенными по схеме без центрального ядра. В последних свой-

ства определяются совокупностью всех входящих элементов. Системы цен-

тралистские находятся на верхних ступенях эволюционной лестницы. К 

ним относятся высшие животные, имеющие высшую нервную систему как 

управляющее центральное ядро. 

Итак, единственным управляющим законом природы и материи яв-

ляется 2-е начало термодинамики.  

Важнейшими следствиями этого принципа являются: 

□ доминирование сил притяжения во всех самопроизвольных энерге-

тических процессах; 

□  развитие систем в сторону повышения их устойчивости за счет 

уменьшения внутренней энергии; 

□  централизация систем, как направление, повышающее устойчи-

вость их [7]. 

Эти термодинамические законы и их следствия определяют и объяс-

няют все процессы, идущие в природе и обществе. Соблюдение их - основ-

ное условие устойчивости всех природных и общественных систем. 

Переход диалектического материализма как философской теории на 

эти энергетические принципы, представления о материи и идущих процес-
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сах снимет все неувязки, которые возникают при старой трактовке природ-

ных законов, и открывает второе дыхание для этой теории.  

 

Перенос энергетических законов в основание исторического матери-

ализма и других общественных теорий значительно расширяет горизонты и 

возможности познания человеком самого себя и общественных систем, в 

которых протекает его бытие. Это неизбежный путь их развития, если мы 

признаем единство человека и природы. 
 

Заметки об историческом материализме изложены далее. 
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₪ 
 

3. Заметки об историческом материализме 
 

Часть I. 
 

Высокая приспособляемость капиталистических производственных 

отношений к различным, все прогрессирующим производительным силам, 

агрессивность идей капитализма, активно наступающих на другие эконо-

мические формации, вызывает сомнение в правильности некоторых исход-

ных посылок теории исторического материализма Маркса и Энгельса. 

Базовыми идеями этой теории являются: 
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□ материальное производство как источник развития человеческого 

общества; 

□ материалистичность производительных сил и производственных 

отношений, не зависящих от сознания людей; 

□ соответствие производственных отношений уровню производи-

тельных сил, т.е. обязательное изменение первых вслед за изменением по-

следних; 

□ производственные отношения являются базисом, который опреде-

ляет все общественные системы [1]. 

Все выводы теории проистекают из этих основных посылок. 

Материальность производительных сил, технологических процессов, 

предметов производства не вызывает сомнений. Все они действуют в при-

родных силовых полях и подчиняются фундаментальным законам природы. 

Производственные отношения как взаимоотношения людей в про-

цессе производства и способ распределения результатов его, происходят в 

идеологическом поле и регулируются государственными законами. С фило-

софской точки зрения их нельзя отнести к материалистическим. Они фор-

мируются и проигрываются в сознании людей, а затем уже реализуются в 

материальном бытие. Производственные отношения, строящиеся на отно-

шении членов общества к собственности на средства производства и сле-

дующего из этого характера распределения продуктов производства, есть 

изобретение человеческого ума. 

Признать производственные отношения материальными потребова-

лось для того, чтобы создать материалистическую основу-базис как источ-

ник всех идеологических систем общества-надстройки. Думается, произо-

шла подмена понятий из-за нечеткого их определения. Идеология, как про-

грамма жизнедеятельности людей и основообразующая для всех обще-

ственных систем, сама является источником производственных отношений. 

Последние являются хотя и главной, но составной частью человеческой 

идеологии. Она, являясь средством управления обществом через человече-

ское сознание, сформировалась на заре человечества одновременно с появ-

лением абстрактного мышления. На его основе человек создал идеологиче-

ское поле для общения друг с другом путем обмена идеями, которые пере-

даются словом, как квантом взаимодействия по аналогии с гравитоном и 

фотоном в поле всемирного тяготения и электромагнитном [2]. 

Все процессы, протекающие в этих полях, в том числе и идеологиче-

ском, силовые, энергетические. Они идут с затратой энергии и подчиняют-

ся термодинамическим законам. Сформировать мысль и передать ее слова-

ми другому невозможно без затраты энергии. При этом слово обладает эк-
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вивалентом силы, несущей и передающей энергию, которую мы называем 

психической. Это пример общей аналогии процессов, происходящих в ма-

териальных и идеологических системах. 

Единственным регулирующим принципом природы, который опре-

деляет направление развития всех ее систем и процессов в них, является 2-е 

начало термодинамики. Этот закон определяет доминирование сил притя-

жения, объединения, коллективизма, над силами кинетическими, центро-

бежными, индивидуализмом в развитии систем. Он направляет их развитие 

в сторону уменьшения внутренней энергии систем, т.е. повышения устой-

чивости. Последнее свойство закона обязывает все органические системы 

развиваться и совершенствоваться в сторону усложнения их структур для 

повышения эффективности усвоения энергии и уменьшения энергозатрат 

на жизнедеятельность. Этот принцип определяет: совершенствование и со-

здание новых машин (производительных сил), повышающих производи-

тельность труда, освоение новых видов энергии и уменьшение затрат ее в 

производстве и в быту. Он же, независимо от состояния производительных 

сил, побуждает собственника средств производства, через его идеологию, 

изобретать новые и совершенствовать старые производственные отноше-

ния, в которых уменьшается доля экономических энергетических затрат на 

содержание рабочей силы. 

Так рабовладелец “содержал на своем полном иждивенииˮ раба и его 

семью: кормил, одевал, давал крышу и т.д. Переводя, раба в крепостные с 

участком земли, домом и орудиями труда, в обмен на барщину или оброк, 

он уже не заботился о состоянии своего крестьянина. Последний получив 

некоторую волю, по сравнению с рабством, резко интенсифицировал свой 

труд, стараясь обеспечить пропитание и быт своей семье, или выбиться в 

люди, купив свободу. Затраты феодала на содержание рабочей силы замет-

но уменьшились, повысив его прибыток с крестьянина. Но феодал все же 

вынужден мириться с недоимками, которые появляются в результате бо-

лезни крестьянина, гибели скота, недорода, ленивости работника на бар-

щине и других причин. Он уволить крестьянина не может, так как послед-

ний – часть его собственности. 

Капиталист совершенно не связан с рабочим вне фабрики. Купив на 

время его труд, он не интересуется судьбой последнего вне производства. 

Между ними отношения купли-продажи: сделал работу  ̶  получи зарплату, 

а то и расчёт, при ненадобности в дальнейшем, или если не устраиваешь 

хозяина. Затраты на рабочую силу у капиталиста минимальные по сравне-

нию с прежними производственными отношениями. 
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Перечисленные выше три экономические формации, с их производ-

ственными отношениями, родились в классовом обществе, в котором давно 

появилось государство, и сложилась государственная идеология, основан-

ная на подавляющем доминировании частной собственности на средства 

производства. Именно идеология владеющей частной собственностью эли-

ты, превращенная последней в государственную, определяла характер про-

изводственных отношений в обществе и структуры общественных систем. 

В самом деле, идея использовать пленников в качестве бесплатной 

рабочей силы, сделав их рабами, т.е. собственностью сначала военачальни-

ков, могла появиться только в условиях, когда в жизни уже существовал 

институт частной собственности, элементы государства и разделение людей 

на классы, сословия, касты и т.д. Добыча пленников в набегах на соседей и 

превращение их в рабов стала государственной политикой. Затем этот ин-

ститут рабства распространился на соотечественников, обычно за долги [3]. 

В первобытном родовом обществе пленников или убивали, или при-

нимали в род, как равных членов. При коллективистской идеологии этого 

общества рабство появиться не могло. Нужна была смена идеологии, и она 

произошла. Ее создали пастухи, присвоившие себе общественное стадо. 

Они стали первыми частными собственниками средств производства, по 

мнению Л.Г. Моргана и Ф. Энгельса [3]. Они и их представители стали ру-

ководить родом, а затем и племенем. 

Появление феодальных производственных отношений, это также 

изобретение человеческого ума, где в сознании элиты рабовладельцев гос-

подствовала идеология индивидуализма и частной собственности. При этом 

производительные силы при раннем феодализме не отличались от рабовла-

дельческих и не могли определить новых производственных отношений. 

Капитализм в Западной Европе “приспособилсяˮ в течение 3-4 веков 

к значительным изменениям производительных сил. Появились паровые 

машины, двигатели внутреннего сгорания, электрическая и атомная энер-

гия, беспроволочные средства связи, компьютеры, информационные техно-

логии, массовое производство, но фундаментальные принципы производ-

ственных отношений, основанные на подавляющем доминировании част-

ной собственности во всех сферах общественного производства, не смени-

лись на новые, соответствующие новым производительным силам, согласно 

законам их соответствия (по Марксу). 

Невозможно объяснить этим законом и факт реставрации монархии 

после победы буржуазных революций в Англии и Франции, а также воз-

вращение к капитализму в России и странах Восточной Европы в 90-х го-
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дах XX века. Производительные то силы не менялись. Объяснить это слу-

чайностью с научной точки зрения несерьёзно. 

Всё это свидетельствует о том, что развитие и изменение производ-

ственных отношений, ведущее к изменению общественных систем и струк-

тур в них, это не результат смены производительных сил, а самостоятель-

ное развитие первых вследствие усиления в идеологии общества идей ин-

дивидуализма или коллективизма, а также воздействия внешних сил 

Следует заметить, что взаимодействие и взаимовлияние этих двух 

составляющих в едином производстве, как системе, всегда существует, но 

не является решающим. Производительные силы развиваются в материаль-

ных силовых полях, производственные отношения в идеологическом. Само 

же общественное бытие человека всегда одновременно протекает и в тех и 

других, и разделить их можно только в теории, делая это осторожно. Дока-

зать преимущества социалистического способа производства над капитали-

стическим по технологической эффективности невозможно. А именно это 

имел в виду В. Ленин, считая, что социализм должен победить капитализм 

по производительности труда. Он должен победить в более высоком уровне 

жизни всего общества за счёт более правильного распределения результа-

тов общественного производства пропорционально лично затраченному эк-

вивалентному труду и более высокой моральной устойчивости обществен-

ной жизни за счёт доминирования коллективистской идеологии и повыше-

ния культуры, образованности и нравственности людей. Это лишний раз 

подтверждает, что производственные отношения это социальная, идеологи-

ческая система, а не материальная. 

Возникает вопрос, а есть ли материальная основа, в виде законов 

природы, которая определяет направление развития общества?   Историче-

ский   материализм   видит   их   в   соответствии производственных отно-

шений характеру производительных сил и возводит это в основной матери-

алистический закон истории. Несоответствие их с неизбежностью ведет к 

изменению производственных отношений, как основы изменения общества. 

В капиталистической системе производства таким несоответствием являет-

ся коллективный характер производства и частный способ присвоения его 

результатов. Это дает основание утверждать сторонникам данного закона, 

что капитализм с неизбежностью должен быть заменен социализмом. С 

точки зрения науки, эта придуманная связь некорректна и не может быть 

возведена в закон.  И всё-таки истоки развития надо искать в материи, в за-

конах природы. 

Человек и его общество часть природы и обязаны подчиняться ее 

энергетическим законам. Как было показано выше, физиологический чело-
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век и технологии материального производства строго подчиняются этим 

законам. Человек это признает и неукоснительно соблюдает их, так как 

иначе невозможно осуществить материальные процессы. 

В общественной жизни и ее системах человек изобретает свои зако-

ны – правила, определяющиеся его желаниями. Эти желания, цели жизни, 

программы их достижения образуют его идеологию, как систему, которая 

является принципиальной особенностью человеческого ума, отличающей 

людей от остального животного мира. Идеология родилась с появлением у 

человека абстрактного мышления. 

Все природные системы, в том числе и общественные, представляют 

взаимодействие дух противоположных начал: сил притяжения, объедине-

ния, идей коллективизма и сил кинетических, центробежных, идей индиви-

дуализма, что известно, как первый закон диалектики, или принцип допол-

нительности Бора [1,2]. 

2-е начало термодинамики, единственный регулирующий принцип 

природы, определяет доминирование сил притяжения, коллективизма над 

силами кинетического разбегания, индивидуализма. Это и определяет 

устойчивое функционирование и развитие всех природных систем. 

Человек, благодаря абстрактному мышлению, получил возможность 

создавать производство материальных благ и потреблять энергии больше, 

чем поступает в его нишу от Солнца, что недоступно другим системам по 

законам природы. Это усилило индивидуализм в его сознании, а изобрете-

ние человеком частной собственности на средства производства и распро-

странение этого принципа на все общественные системы вплоть до дина-

стического владения властью, сделало индивидуализм в идеологии частных 

собственников и властной элиты подавляющей доминантной идеей. Со 

временем эта идеология стала государственной. 

Но доминирование индивидуализма над коллективизмом в идеоло-

гии общества, как парадигмы его развития, противоречит 2-му началу тер-

модинамики, закону, по которому развивается вся природа. 

Индивидуализм и принцип частной собственности на средства про-

изводства подпитывают друг друга, усиливая самих себя. Они относятся к 

одной энергетической категории, кинетической, которая дестабилизирует 

системы. Функционально они стремятся ослабить и разорвать внутренние 

связи и, в пределе, разрушить систему. Именно поэтому вся писанная циви-

лизованная история человечества такая неустойчивая и драматичная. Раз-

витие человечества определялось постоянным усилением идей индивидуа-

лизма и возрастанием нарушений законов природы, что вело к росту 

напряженности в общественных отношениях. 
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Люди, понимая разрушительную силу индивидуализма и частной 

собственности, пытались обуздать и ослабить их действия за счет усиления 

коллективистских начал в сознании. Появление в идеологической системе 

религии, морали, государства с его законами, которые имели сильно выра-

женные коллективистские начала, были призваны уравновесить и ограни-

чить индивидуализм людей. Можно сказать, что история развития обще-

ственных систем есть история развития человеческой идеологии, взаимо-

действия в ней идей индивидуализма и коллективизма с последующей реа-

лизацией их в материальном бытие. Появление утопического коммунизма с 

отрицанием частной собственности на средства производства, как основно-

го зла человечества, были интуитивные, гениальные  догадки  выдающихся 

умов об опасности выбранного пути развития. 

Неуправляемое, все прогрессирующее потребление энергии и других 

сырьевых ресурсов ведет к тому, что планетарные системы начинают те-

рять равновесную устойчивость при компенсации антропогенной деятель-

ности. Это грозит человечеству экологическими, энергетическими, сырье-

выми и пищевыми кризисами. В последней четверти XX века и начале XXI 

века природа “усиленно стала напоминатьˮ о неблагополучии в ней всё 

увеличивающимися по энергетической мощи и частоте проявления ката-

клизмами. Нагнетание необузданного индивидуализма в сознание людей 

через СМИ усиливает национализм, терроризм и общую напряженность. 

Всё это вместе грозит общесистемным человеческим кризисом. От этого 

нельзя отмахнуться, как от досужих выдумок. 

Таким образом, при развитом капитализме на человеческое общество 

накладывается, по крайней мере, три критических фактора. 

Первый – доминирование индивидуализма и частной собственности 

на средства производства в идеологии достигла предельных значений, что 

противоречит законам природы, и привело общество к постоянному пере-

напряжению и неустойчивости, что выразилось в двух мировых войнах за 

50 лет, разразившихся в центре капитализма – Западной Европе. 

Второй – всё возрастающее потребление энергии, которое вызвано 

не жизненной необходимостью, достигли таких пределов, когда системы 

природы теряют свою устойчивость, что грозит жизни на Земле. 

Третий – всё возрастающий прогресс производства ради получения 

прибыли, вызываемый неуемными желаниями эгоистического индивидуа-

лизма в странах развитого капитализма, ведет к быстрому и катастрофиче-

скому истощению энергетических, сырьевых запасов и земельного плодо-

родия, что также создает для человечества тупиковую ситуацию в развитии. 
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Все они являются следствием постоянного и длительного нарушения 

человечеством фундаментальных законов природы. Такое критическое со-

стояние, в основном сложившееся при капитализме (как его сейчас ни 

называть: посткапитализмом, информационным обществом или обществом 

свободной рыночной экономики), требует немедленного изменения этого 

строя, чтобы сохранить перспективу жизни человечества.  

Капиталистическая система с ее идеологией подавляющего домини-

рования индивидуализма и частной собственности не может исправить это 

критическое состояние. 

Необходим переход к новому направлению развития, основанному 

на максимальном соблюдении законов природы [4]. Это возможно только 

при доминировании коллективизма над индивидуализмом во всех обще-

ственных системах и в первую очередь в государственной идеологии и эко-

номике. Но это и есть социализм: шведский, китайский, кубинский или 

иной. В этом состоит действие материальных законов природы в развитии 

человеческого общества.  

Требование неукоснительного соблюдения фундаментальных зако-

нов природы основа устойчивого развития человечества и всей природы, но 

системы жизнеспособны только при определенном динамическом равнове-

сии взаимодействия в них коллективистских и индивидуалистских начал, 

сил притяжения и разбегания, при доминировании первых.  

Это необходимо учитывать при формировании новых общественных, 

коллективистских систем, памятуя, что индивидуализм в паре с частной 

собственностью на средства производства обладает страшной разруши-

тельной силой и применение их должно быть строго дозировано, но обяза-

тельно, и проводиться под постоянным контролем общественности. 
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Часть 2. 
 

Вторым важнейшим вопросом исторического материализма было 

определение характера и формы перехода к новым производственным от-

ношениям после изменения производительных сил, согласно этой теории, 

т.е. прихода к власти нового класса. 

Исторический опыт указывает, что во всех странах Западной Европы 

переход власти к торгово-промышленному классу, буржуазии совершался 

путем революции, т.е. силового принуждения, в короткий исторический 

промежуток времени, скачком. Да и смена династий в докапиталистические 

эпохи проходила, как правило, революционно, через войны, восстания или 

дворцовые перевороты. 

Жизнь требовала объяснения такой закономерности. Для этого от-

лично подходил закон перехода количества в качество из идеалистической 

теории Гегеля. Перенесенный Марксом и Энгельсом на материалистиче-

ское поле, он стал одним из важнейших законов новой философии - диалек-

тического материализма [1]. 

Этот закон определял революцию основным процессом историческо-

го развития, что выражено Марксом в известном утверждении, что револю-

ции - локомотивы истории. Но этот закон приносил большую головную 

боль философам, так как вся природа развивалась путем постепенного со-

вершенствования. Философия вынуждена была выделить два “принципи-

ально различныхˮ самостоятельных по характеру процесса развития обще-

ственных систем. Революционные, всегда скоротечные, и эволюционные, 

медленные, часто незаметны для глаза современника. Для эволюционного 

процесса не нашли закона и пришли к молчаливому согласию, что он пред-

ставляет собой медленное накопление количественных изменений, которые 

превращаются в революционный скачок когда достигают предела. Но в 

развитии природных органических систем эта схема не проходила, и это 

было вечной занозой в диамате, претендовавшим на всеобщность и объек-

тивность своих законов. 

Энергетические законы природы не делят эти процессы на принци-

пиально различные. Характер и форма процессов здесь определяется двумя 

принципами: дискретности и наименьшего действия. Первый определяет 

дискретную передачу энергии, массы, зарядов конечными, строго опреде-

ленными порциями. Второй, принцип наименьшего действия, обязывает 

протекать самопроизвольные процессы по траекториям, где совершаемая 
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работа наименьшая. Это принцип минимальной затраты энергии в любом 

саморегулирующемся процессе. 

Два этих принципа создают условия протекания процессов в микро- 

и макромире. В результате их действия в микромире (элементарные части-

цы, атомы, молекулы) создаются все химические элементы и вещества, яв-

ляющиеся основой природы и нашего материального бытия. В макромире, 

вплоть до космоса, эти законы-принципы определяют основной характер 

функционирования и развития их систем, вместе с другими фундаменталь-

ными. Эти два энергетических принципа определяют эволюцию основным 

конструктивным, строительным процессом природы. Но в ней имеют место 

и революционные: сильные землетрясения, взрывное извержение вулканов, 

бури в атмосфере, сильные разрушительные наводнения, грозы, взрывы 

сверхновых звёзд и др. 

Все природные процессы, протекающие с большим количеством 

энергии в короткое время (мгновенно), всегда катастрофичны и они отно-

сятся людьми к природным катаклизмам, аналогичным революционным в 

обществе. 

То же самое имеет место и в общественных процессах. Их характер и 

вид определяется количеством участвующей в них энергии (количество 

людей с их психической энергией, в зависимости от их идеологии, т.е. идей, 

которыми они руководствуются, а также лозунгов, призывов, обращенных 

к ним лидерами политических партий и государства). Критика правитель-

ства в газете, протест против его законов на митинге, демонстрации, заба-

стовки, всеобщие забастовки, вооруженное восстание, гражданская война – 

это всё процессы одного идейного плана – недовольство народа действия-

ми правительства и борьба с ним. Но по энергетическому наполнению они 

различны. В митинге или забастовке участвуют сотни, редко тысячи людей, 

а в вооруженном восстании и гражданской войне сотни тысяч, миллионы. 

Революцией называют только последние процессы, а остальные протестные 

надо относить к эволюционным, поскольку они побуждают власть прини-

мать меры по снижению внутреннего напряжения в обществе. Но если 

власть не реагирует на протесты, критику, а принимает меры к подавлению 

оппозиции силой, то в обществе нарастает энергия недовольства, которая 

может привести к революционной ситуации. Подобное происходит и в при-

родных системах, о чем говорилось в предыдущих статьях. 

Необходимо обратить внимание еще на один важный аспект функци-

онирования систем. Любая система стремится к поддержанию и сохране-

нию своей устойчивости, и сопротивляться любым изменениям, как от 

внутренних, так и от внешних сил. 



 

72 

 

Это создает условия периодического появления революционных си-

туаций, как в природных, так и в общественных системах. В последних 

процесс сопротивления со стороны господствующего класса носит еще и 

сознательный характер. Он, с государственной властью, разрабатывает и 

реализует меры по ослаблению внутреннего межклассового напряжения в 

обществе, не допуская революционного взрыва. К таким мерам можно от-

нести: отмену крепостного права и другие реформы 1861 г.; создание пред-

ставительной Государственной Думы при абсолютной монархии в 1905 г. в 

России; законодательное ограничение рабочего дня на частных предприя-

тиях и детского труда; легитимизация партий и профсоюзов; создание со-

циальных государственных программ. Обычно одновременно усиливается 

действие карательных органов государства против оппозиции. 

Благодаря этим закономерностям (сопротивлению системы к изме-

нению) господствующий класс, особенно если он владеет частной соб-

ственностью на средства производства, никогда не отдаст ни власти, ни 

собственности без сопротивления, вплоть до вооруженного. Это подтвер-

ждается всеми буржуазными и социалистическими революциями, начиная с 

английской XVII века, Великой французской конца XVIII века, рядом рево-

люций XIX и XX веков в Европе, а также революциями в России в 1905 и 

1917 годах, китайской  ̶  в пятидесятых, вьетнамской  ̶  в семидесятых годах 

XX века и другими. К этой же категории надо отнести и расстрел Верхов-

ного Совета России в 1993 г. демократической властью. 

Вследствие действия энергетических законов природы революцион-

ные процессы всегда разрушительны. Особенно сильно это проявляется в 

человеческом обществе. Главную силу социальным революциям придает их 

идеологическое обеспечение. Идеи определяют массовость оппозиционного 

движения и психологическую напряженность. Именно в идеологическом 

поле вначале происходят все “боевые действияˮ между властью и оппози-

цией, как борьба идей. Без предварительной победы новых идей, без вос-

приятия их подавляющей массой общества, а обычно и армией, невозможна 

материальная победа революции в виде захвата власти, разрушения старых 

систем и замена их новыми. 

Большевики в России в 80-90 годах прошлого века, из-за своих оши-

бок, потерпели поражение от капитализма на идеологическом поле, в ходе 

холодной идеологической войны, а затем потеряли и власть в стране. 

Весьма проблемным в идеологии и теории коммунистического дви-

жения со второй половины XX века стал вопрос о путях завоевания или 

прихода к власти. Возможен ли приход к власти социалистов и коммуни-

стов и реализация их программ смены производственных отношений, т.е. 
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массовый переход частной собственности на средства производства в руки 

государства и трудовых коллективов, мирным парламентским путем в 

условиях буржуазной демократии, в результате победы первых на выборах? 

Большевики в России строго руководствовались теорией Маркса и призна-

вали только революционный, силовой путь захвата власти. Французы и 

итальянцы считали возможным мирный приход к власти коммунистов в ре-

зультате победы на всеобщих выборах в представительное законодательное 

собрание, которое формирует и исполнительную власть. 

С позиции энергетических законов природы системы развиваются в 

основном эволюционно, путем постоянного совершенствования своих 

структур и создания новых свойств. С такой точки зрения парламентский 

путь прихода к власти нового класса, наёмных тружеников совместно с со-

юзниками, не противоречит принципам природы, допустим и предпочтите-

лен перед революционным. Но это, вероятно, возможно только в том слу-

чае, если старая власть капиталистов легитимно признает вновь избранную 

и ее законы о национализации и коллективизации собственности в руках 

производителей. Как было показано выше, система сопротивляется резким 

изменениям, ведущим к разрушениям. 

Западноевропейским социалистам в XX веке удавалось периодиче-

ски приходить к власти, но их программы не предусматривали быстрой пе-

рестройки экономической системы, национализации крупной собственно-

сти. Английские лейбористы, придя к власти после второй мировой войны, 

пытались национализировать угольные шахты с выплатой компенсации, к 

радости частных владельцев, так как они были нерентабельны. Результатом 

такой национализации стало разорение государственных финансов и паде-

ние жизненного уровня простого народа. На очередных выборах лейбори-

сты проиграли. Вывод напрашивается такой: буржуазная власть готова тер-

петь власть и социалистов, если они не меняют хозяев собственности и их 

законы. В течение XX века в западном капиталистическом мире не было ни 

одного случая, со стороны мирно пришедших к власти социалистов, реали-

зации своего главного принципа  ̶  национализации частной собственности. 

Это удалось сделать большевикам в царской России в октябре 1917 года ре-

волюционным путем с разрушением старой системы. Затем после победо-

носной Великой отечественной войны (второй мировой), также силовым 

путем это удалось реализовать в Восточной Европе, Китае, Вьетнаме и Се-

верной Корее. 

Смена хозяев собственности путем выкупа ее государством или кол-

лективом предприятия при капиталистических законах и идеологии подав-

ляющего индивидуализма в краткие сроки нереальна, как по финансовым 
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возможностям государственной казны, так и сохранением класса крупных 

денежных собственников, которые постоянно негативно будут влиять на 

экономику, если не эмигрируют. Признание программой КПРФ различных 

форм собственности, с точки зрения принципов устойчивости систем есте-

ственно и закономерно, но второе начало термодинамики делает устойчи-

выми только такие системы, в которых доминирует объединяющий коллек-

тивизм. Это значит, что он обязателен и в идеологии, и в экономике, и в 

других общественных системах. 

Учитывая огромную агрессивность и разрушительную силу индиви-

дуализма и частной собственности, устойчивыми могут стать только такие 

системы, где общественно-государственные и коллективные формы соб-

ственности являются определяющими, а обязательно дополняющие элемен-

ты частной собственности в экономике и индивидуализма в идеологии 

строго дозируются государством и контролируются народом (см. часть I). 

Практически снова возникает вопрос о порядке и формах национали-

зации частной собственности, деприватизации ее в России. Кстати А.И. 

Солженицын в последних выступлениях считает “вернуть народу награб-

ленноеˮ основным условием выхода из кризиса и восстановления устойчи-

вости в стране [3]. Это возможно только при признании судом нарушения 

законов при приватизации по плану и методу Гайдара-Чубайса и реализа-

ции такого акта правительством и поддержке его армией, так как олигархи 

создали мощные, хорошо вооруженные охранные подразделения. Для этого 

необходимо, чтобы социалистическая, коллективистская идеология пророс-

ла и укоренилась в подавляющей части трудящихся и других слоях обще-

ства. Но это осложняется тем, что СМИ, обладающие огромной силой воз-

действия на сознание людей, вплоть до их зомбирования, принадлежат оли-

гархам и проводят их идеи. 

Действие власти и олигархов сокращает электорат левых партий с 

радикальными революционными платформами. Реально левые могут побе-

дить только с умеренно-компромиссными программами, если не наступит 

особая кризисная ситуация с полным развалом экономики. 

Но у коммунистов в последнее время появился новый мощный по-

мощник – это тупиковость современного капиталистического пути разви-

тия, ведущая к быстрому истощению энергетических и сырьевых ресурсов 

планеты с надвигающимися экономическим и общественным мировым кри-

зисами, которые возникли в результате все возрастающего темпа наруше-

ния законов природы. 

Капитализм, как система, исчерпал себя и не может решить этих 

проблем [4]. Решение их под силу только государствам, владеющим основ-
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ными средствами производства и национальными ресурсами, при согласо-

ванных совместных действиях. 

Нужна новая коллективистская идеология в жизни человечества. Это 

понимают всё больше ученых и политиков в мире. И этот шанс левые силы 

должны активно использовать в своей идеологии и программах. 
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V. КАТАКЛИЗМЫ  РУССКОЙ  ИСТОРИИ  ХХ  ВЕКА 
 

Перестройка Горбачева под флагом “нового мышленияˮ, а затем ре-

формы демократов, пришедших к власти в 1991 г, по своим энергетическим 

характеристикам, действующим силам подавляющего индивидуализма и 

результатам, конечно, являются революциями, и руководители этих про-

цессов с удовлетворением это признавали. Когда эти революции разрушили 

страну, власть, экономику, науку, армию, мораль, культуру, образование, 

воспитание – их организаторы и прорабы осознали, что это ведет к ката-

строфе. В их речах появились новые слова и мысли: эволюция и длитель-

ность периода выхода из кризиса, для восстановления разрушенного рево-

люцией. 

Историки обратили внимание на почти полную аналогию характера 

февральской революции 1917 года и демократических реформ 90-х годов и 

их результатов [1,2]. 

И там и тут сменилась власть, разрушилась единая Россия и СССР, 

разбежались национальные окраины с образованием самостоятельных гос-

ударств, порвались связи с центром России, разрослась до невиданных ра-

нее размеров преступность, спекуляция и коррупция власти, развалилась 

армия, появились сепаратистские тенденции внутри центральной России.  

Эти аналогии не случайны, так как главными движущими силами в 

них были либерально-демократические с идеями разрушительного индиви-

дуализма. Они длительное время, перед обеими революциями, внедрялись в 
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сознание людей, и их проводниками в основном была интеллигенция, 

наиболее образованная часть общества и, к сожалению, наименее устойчи-

вая [2,6]. 

В силу того же подавляющего индивидуализма, с культом частной 

собственности и личной наживы, как его генератора, который составлял ос-

нову идеологии этих людей, они не могли не только объединить народ во-

круг себя, но и объединиться сами. Стремление к накоплению огромных 

личных состояний, носящее обычно патологический характер, к личной 

власти, личной славе превалируют у них над идеями объединения, общена-

циональными, государственными, патриотическими и обязанностями перед 

обществом. Это четко прослеживается в действиях либеральных партий по-

сле февраля 1917 года, в распрях между кадетами, прогрессистами, трудо-

виками и октябристами и происходит сейчас в лагере демократов с 90-х го-

дов [1]. После почти 9-ти летнего нахождения у власти они не способны 

объединиться, несмотря на неоднократные попытки. 

С позиций энергетических принципов это закономерно, так как идеи 

индивидуализма кинетичны, разъединяющи, разлагают людей, их испове-

дующих, тем более не могут объединить на созидание народ, общество, с 

сильным, исторически сложившимися, внутренним коллективистским по-

тенциалом. Эти силы по тем же причинам не способны создать сильную 

власть на идеологической основе и вынуждены обеспечивать устойчивость 

своих систем (западный мир) в основном методами принуждения. 

Так США, самая передовая демократическая страна капитализма, 

имеет самую большую, на душу населения, криминальную полицию, а так-

же множества частных охранных, розыскных и разведывательно-

аналитических структур, соизмеримых с государственными и, тем не менее, 

уровень преступности там самый высокий в мире и президент Клинтон в 

1998 году значительно увеличил штат полиции, а Буш–младший в 2002 го-

ду создал еще новую крупную разведывательно-контрольную, внутреннюю 

федеральную систему. 

Октябрьская революция 1917 года, совершённая большевиками, как 

всякая другая, была разрушительна для предыдущей социальной системы. 

После революции, в течение гражданской войны и последующих лет народ 

снова поддержал большевиков за то, что они выполнили свои лозунги-

обязательства и за то, что решительно начали восстанавливать сильную 

власть, бороться с преступностью, спекуляцией, детской беспризорностью, 

воссоединили Россию. Всё это были ярко выраженные коллективистские, 

объединяющие действия, которые соответствовали их идеологическим 
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установкам, в том числе и национализация промышленности и земли были 

созвучны в основном с внутренним самосознанием российского народа. 

Советский Союз, как система, построенная на подавляющем доми-

нировании коллективизма, но неуравновешенная в должной мере элемен-

тами индивидуализма, в соответствии с требованиями энергетических 

принципов, должна была переохладиться и переуплотниться, теряя гиб-

кость и пластичность, что и произошло. 

Благие намерения команды Горбачева проветрить застойные зоны 

путем открытия широкого доступа идеям индивидуализма во все сферы 

жизни общества обернулись 11-ти бальным тайфуном, который разрушил 

все на своем пути. Усиления этих действий демократами, пришедшими к 

власти в 1991 году, которые объявили о быстром построении в России со-

временного капитализма по американской модели и соответствующим ре-

комендациям советников оттуда, как единственно возможного пути разви-

тия человечества, на основе подавляющего доминирования частной соб-

ственности, монетаризма в экономике и индивидуализма в идеологии, при-

вело к характерным проявлениям диких нравов раннего капитализма. Их 

постоянные уверения, что вот-вот в конце туннеля – кризиса появится свет 

оздоровления, обернулись очередным грандиозным обвалом августа 1998 

года, соизмеримым с 9-ти бальным землетрясением. Такова огромная раз-

рушительная сила идей индивидуализма, не идеальная, а чисто материаль-

ная, физическая. Индивидуализм можно сравнить с сильнейшим ядом, ко-

торый в больших дозах убивает все живое, но в малых, употребляется как 

сильное возбуждающее лекарственное средство. 

В связи с результатами наших реформ, вспоминается интервью с ми-

нистром иностранных дел Кубы ведущей передаче “Герой дняˮ на канале 

НТВ в середине января 1999 года. На вопрос: “Как идет перестройка на Ку-

бе?ˮ  ̶  министр ответил, что им не нравится слово “перестройкаˮ, что это в 

СССР перестроили систему, а на Кубе изучили свои ошибки и недостатки и 

их исправляют (изложение по памяти, но смысл точно сохранен). Точно 

также поступили в Китае, улучшая и исправляя эволюционно свою чисто 

коллективистскую систему, вводя в нее, строго дозировано, где надо, эле-

менты индивидуализма и получили выдающиеся результаты. 

Вместо того чтобы учить других, надо вначале самим изучить и по-

нять свою систему, ее особенности и недостатки, ошибки прошлого и в со-

ответствии с фундаментальными энергетическими принципами природы 

строить свои действия по исправлению и улучшению ее. 

Видимо, теория марксизма-ленинизма [3], построенная на подавля-

ющем доминировании коллективистских идей, прогрессивная по существу, 
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как отвечающая, в значительной мере, энергетическим принципам, оказа-

лась недостаточно совершенна, как всякая новая теория, тем более обще-

ственная, которая не могла быть проверена в лабораторном эксперименте и 

требовала особенно глубокого научного анализа, чего не произошло в Рос-

сии. Политическое руководство страны признало теорию абсолютно пра-

вильной и запретило ее критику, что и привело к серьезнейшим ошибкам во 

внутренней и внешней политике. 

В силу тех же энергетических принципов природы, доминирование 

идей коллективизма в общественных системах не досадная ошибка в исто-

рии человечества, как утверждают некоторые апологеты капитализма, а за-

кономерное явление и результат главенства этих принципов над “закона-

миˮ, придуманными людьми, исходя из своих ложных индивидуалистиче-

ских целей, и желаний быть диктаторами природы. 

Законы природы первичны и они жестоко накажут своих нарушите-

лей. В конце ХХ века особенно усилились “карательныеˮ действия законов 

природы на человечество в виде экологического, энергетического, продо-

вольственного, социального, националистического, финансового и общеси-

стемного мирового кризиса, порожденного быстрым распространением ка-

питалистической системы и ее идеологии по всему миру, а также ограни-

ченных возможностей Земли.  

Подтверждением этому служат выводы и рекомендации междуна-

родной конференции ООН, по развитию человечества в ХХI веке, состояв-

шейся в 1992 году в Рио-де-Жанейро, где признано необходимым измене-

ние современной парадигмы развития – прогрессирующего потребления, 

как тупикового и гибельного, на устойчивое развитие, основанное на объ-

единительных коллективистских началах разумной достаточности [4, 5]. 
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VI. О  СОБСТВЕННОСТИ 
 

Экономика, включающая в себя общественное производство и отно-

шения людей в процессе его, является определяющей системой в человече-

ском обществе. Она функционирует в материальных и идеологических по-

лях, составляя основу человеческого бытия. Противоположными силами, 

определяющими сущность экономики как энергетической системы, явля-

ются формы собственности на средства производства: коллективная, госу-

дарственная и частная. 

Согласно принципу системности эти формы собственности всегда 

несут в себе строго заданную энергетическую нагрузку. Коллективная соб-

ственность выполняет функцию сил притяжения, объединения. Она органи-

зует людей на равных началах в производстве (хотя бы в теоретическом и 

правовом аспекте) и определяет характер распределения результатов кол-

лективного труда, по затраченному эквивалентному личному труду. При-

мер тому русская промысловая артель плотников, каменщиков, северных 

рыбаков-поморов, еврейская кибуца, в определенном смысле колхоз при 

правильной организации его и необходимых правовых нормах. 

Частная собственность в экономической системе является носителем 

кинетических, дестабилизирующих, разрушительных для общества сил. 

При распределении продукта коллективного труда, основанного на частной 

собственности на средства производства, львиную долю получает соб-

ственник средств производства, часто непосредственно не участвующий 

личным трудом в производстве. Эта форма собственности позволяет экс-

плуатацию чужого труда и создание личного богатства собственника. 

Частная форма собственности является генератором индивидуализма 

в человеке, развивая в нем патологическую страсть к наживе и удовлетво-

рению, за счёт ее, своих любых желаний и, в первую очередь, власти над 

людьми. Именно частная собственность стала источником всех негативов и 

самых низменных страстей в человеческом характере. 

Институт частной собственности изобретение человеческого ума. Он 

стал возможен в результате освоения людьми производственных техноло-

гий: приручения и разведения домашнего скота и освоения земледелия. В 

первобытном родовом обществе, жившем собирательством и охотой за счет 

коллективного труда, частная собственность на средства производства не 

могла проявиться, так как не было самого производства. Элементы же об-

щей собственности на детей, очаг, жилье и личной собственности на ору-
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жие, орудия труда в общественной жизни носили системный характер. Об-

щая собственность объединяла род, личная несла начальные изменения во 

внутренние отношения, дестабилизировала их.  

Появление и развитие института частной собственности подробно 

исследовано Л. Морганом и Ф. Энгельсом и изложено в комментирующей 

работе последнего “Происхождение семьи, частной собственности и госу-

дарстваˮ. 

Итак, частная собственность в экономике выполняет функцию кине-

тической, разрушительной силы, производной человеческого индивидуа-

лизма. Доминирование этого тандема – индивидуализма и частной соб-

ственности – над коллективными формами собственности и коллективиз-

мом в идеологии (последние были свойственны первобытному обществу 

как проявление законов природы) означало принципиальное нарушение 

этих законов людьми в общественной жизни. Это была величайшая рево-

люция в сознании людей, по определению Маркса и Энгельса. Итоги ее – 

современное состояние человечества. 

Частная собственность на средства производства относительно быст-

ро распространилось на все сферы жизни. Она разрушила матриархат и 

первобытное родовое общество, заменив его патриархатом и племенными 

структурами с элементами административного управления. Частная соб-

ственность определила разделение труда, создала классовое общество и 

государство. Она, вместе с доминирующим индивидуализмом в идеологии 

собственников, стала источником неустойчивости в развитии человечества, 

о чем свидетельствует драматизм его истории. 

Форма собственности на средства производства всегда составляла 

основу идеологии правящего класса. Для обуздания страшной разруши-

тельной силы частной собственности и индивидуализма людей, а также со-

здания средств управления обществом на уровне самосознания, властвую-

щая элита придумала религии с достаточно сильными коллективистскими 

идеями, особенно в единобожии, и государственные законы, подкреплен-

ные системами принуждения. 

В вопросе появления и широкого внедрения частной собственности 

во все сферы человеческого бытия слабо изучена роль мужчины и его энер-

гетических свойств, определенных для него природой как одной из состав-

ляющих общественной системы. 

В системах мужчина-женщина, самец-самка, ОН-ОНА, природа каж-

дому определила свое место и наградила соответствующими свойствами и 

особенностями в физиологии организма и программах поведения, в том 

числе и в психологии людей. Самке, женщине, в живой системе природы 
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определена энергетическая роль объединяющей силы притяжения; основ-

ной продолжательнице рода, вида, сохраняющей его свойства, навыки, 

условные рефлексы, передающей воспитание и поведенческие программы. 

Поэтому она носитель консервативных, неизменных устойчивых начал в 

системе. Во всех природных сообществах, особенно у высших животных, 

самка формирует семью, занимает главенствующее положение в ней и в со-

обществе. Все ее силы направлены на воспроизводство вида, сохранения 

его устойчивости. Самцу, мужчине, отведена роль кинетической силы, не-

сущей изменения в систему.  

По современным представлениям, изменения в системе возможны, 

если она нестабильна (по определению И. Пригожина). Эту нестабильность 

создает своим поведением самец. Он в природе индивидуалист, носитель 

изменений. Его физиология и поведенческие программы подчинены вы-

полнению этих функций. Он старается быть отличимым, заметным, луч-

шим, более сильным среди соперников, чтобы быть избранным самкой в 

продолжатели рода. Самец занят в природе в основном собой, развитием 

своих личных качеств и в меньшей степени обеспечением потомства. Муж-

чина от природы наделен этими же свойствами индивидуалиста и перенес 

их в свое сознание, психику. В этом плане он радикал, стремящийся к по-

стоянным изменениям системы. Именно эти свойства, и в первую очередь 

радикализм его ума, завышенный индивидуализм в мышлении и общий из-

быток энергии при малых затратах ее на обеспечение потомства, по сравне-

нию с женщиной, сделали мужчину лидером в общественной жизни. Эти 

энергетические свойства и положение его в системе ОН-ОНА предопреде-

лили более высокий творческий потенциал мужчины во всем: в работе, в 

руководстве, в искусстве, религии и других сферах деятельности. 

В силу этих своих особенностей, способностей и возможностей он 

стал создателем и организатором частной собственности, лидером во всех 

общественных системах, и, в первую очередь, в экономике и государстве; 

идеологом и священнослужителем. Именно поэтому мужчина стал причи-

ной и источником всех бед в общественной истории. Его страсть к измене-

ниям и изобретениям неуемна. 

В психологическом плане женщина наделена природой более выгод-

ными и предпочтительными свойствами для создания устойчивой обще-

ственной жизни. Она более осторожна, консервативна, неазартна и против-

ница сомнительных изменений ради изменений. В этом смысле увеличение 

роли женщины в общественной жизни благо и его надо приветствовать. Не 

случайно женское начало в природе главенствует. 
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После небольшого полезного отступления вернемся к основному во-

просу – частной собственности. Возможно ли создание общества с разви-

той экономикой без подавляющего доминирования в ней частной собствен-

ности? Апологеты капитализма безапелляционно утверждают, что это не-

возможно. По их мнению, частная собственность  ̶  природное свойство че-

ловеческого бытия. И современный посткапитализм усиленно развивает эту 

идею. Он направляет ее острие на страны юга и востока с традиционной 

экономикой и сильными коллективистскими началами в своей идеологии, 

чтобы разрушить их и забрать богатые ресурсы этих стран через компра-

дорскую буржуазию. 

Но исторический опыт свидетельствует, что общественные системы 

с коллективной формой собственности на средства производства существо-

вали во многих социально-экономических формациях. Русская крестьян-

ская община с коллективной формой собственности на землю была весьма 

устойчивой и определяла по существу стабильность государства. Евреи, со-

здавая элементы своего государства, Израиль на территории Палестины в 

начале 20
х
 годов прошлого века, начали с организации кибуц – древних ев-

рейских общин, с коллективной собственностью и формами бытия. Эти ор-

ганизационные структуры у них существуют и до сих пор.  

До начала XX века еще широко существовали коллективистские об-

щества в Юго-Восточной Азии, Полинезии, Океании, Индонезии с высокой 

идеологической и общественной устойчивостью, пока в них не начал ак-

тивно проникать, их колонизировать и разрушать европейский и американ-

ский капитализм. 

Советский Союз, построенный на идеологии доминирующего кол-

лективизма и коллективно-государственной формы собственности, при 

всех своих ошибках первопроходца, продемонстрировал невиданные в ис-

тории темпы развития за счёт внутренних сил и ресурсов, а также идеоло-

гическую сплоченность и устойчивость, обеспечившие ему победу над фа-

шистской Германией, которая использовала в войне экономику практиче-

ски всей Европы. Союз европейских стран не мог устоять против одной 

Германии, а Англию спасли только проливы. 

Развал СССР не свидетельство утопичности такого строя, как стара-

ются это доказать западные и наши доморощенные либералы, а лишь пора-

жение в экономической войне, которую вели объединенные силы мирового 

капитала против социализма вкупе с предательством пятой колонны и 

высшим руководством КПСС. Мысль высказана А.А. Зиновьевым при об-

суждении книги Т. Ойзермана “Марксизм и утопияˮ за круглым столом в 

журнале “Вопросы философииˮ.     
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Китай, развивающийся при доминировании идей коллективизма и 

коллективно-государственных форм собственности в определяющих отрас-

лях промышленности, демонстрирует высокие темпы развития, создавая 

головную боль для мирового капитала. Да и в западном мире, как свиде-

тельствует статистика, доля государственной формы собственности увели-

чивается, так как в условиях усложнения и удорожания добычи энергоре-

сурсов, без государственного вмешательства эти отрасли становятся непо-

сильными и рискованными для частного предпринимательства.  

Таким образом, доминирование коллективных форм собственности в 

экономике и коллективизма в идеологии создают условия для устойчивого 

существования более стабильных государственных и общественных форм, 

чем их антиподы. Поражение социалистических основ общественной жизни 

в СССР и развитие рыночного капитализма в России в конце XX века при-

вело страну и народ к плачевным результатам.  

Трудно найти более убедительные фактические аргументы в под-

тверждение правоты вышесказанного. 

Системный принцип действия природных энергетических законов 

требует для поддержания устойчивого квазиравновесного динамического 

состояния систем наличия в них двух противоположных начал. В идеоло-

гических системах это коллективизм и индивидуализм при доминировании 

первого. В экономике это доминирование коллективно-государственных 

форм собственности над частными. Но как было показано, частная соб-

ственность на средства производства обладает огромной активной кинети-

ческой силой, постоянно подпитывающей индивидуализм в сознании лю-

дей в течение многих тысячелетий и разрушительной по своим изначаль-

ным свойствам. Нужны способы резкого ограничения их в общественной 

жизни или замены кинетическими аналогами более мягкими по действию. 

В экономически развитом обществе с высокой степенью потребления 

огромную роль играет личная собственность, родная старшая сестра част-

ной собственности на средства производства. Роль ее как кинетической, 

индивидуалистской составляющей возрастает с появлением дачных участ-

ков у горожан; личного транспорта; хороших благоустроенных квартир; 

бытовой техники; обеспеченной зарплаты, эквивалентной собственному 

труду; возможности хорошего отдыха, а также благодаря широким соци-

альным государственным программам. Личное творчество интеллигенции и 

рабочих-умельцев создаёт хорошие условия для развития и реализации 

личности, таланта, инициативы, которые в энергетическом плане, также как 

и личная собственность носят кинетический характер и могут уравновеши-

вать подавляющие чисто коллективистские начала во всех системах обще-
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ства и обеспечивать системную устойчивость. Важно не делать прежних 

ошибок по созданию тотального неуравновешенного коллективизма. Не 

допустить разрастания индивидуализма в чиновнической среде, так как 

власть над людьми абсолютно развращает нравственность первых. Нужен 

постоянный жесткий контроль власти за строгим соблюдением государ-

ственных законов, а общества – за действиями власти по соблюдению ею 

тех же законов и нравственного поведения. 

Возникает естественный вопрос, в какой степени допустимо присут-

ствие частной собственности, учитывая ее свойства, в социалистическом 

обществе в сфере обслуживания, а также мелкого и среднего бизнеса? Здесь 

требуются глубокие объективные исследования, хотя в программе КПРФ и 

присутствует принцип совместной формы экономики. С точки зрения акти-

визации экономических процессов роль частной собственности кажется 

очевидной. Но в силу своих изначальных дестабилизирующих и разруша-

ющих свойств, ее влияние на сознание людей и создание нестабильности в 

обществе также неоспоримо. Она неизбежно ведет к криминализации об-

щественных и экономических процессов, что прослеживается во всем капи-

талистическом мире. Развращающая и разрушающая сила ее огромна и 

страшна. Мы все убедились в этом за последние 15 лет на собственном 

опыте и глобальных процессах в мире. Сдержать ее разрушительный напор 

и криминальный характер не могут никакие законы. Об этом свидетель-

ствует постоянный рост правонарушений, особенно в экономической сфе-

ре, как у нас, так и в “свободномˮ мире. Соотношение сил коллективизма и 

индивидуализма в идеологии, коллективной и частной собственности в 

экономике – это важнейший и труднейший вопрос для человечества. Он 

всегда определял формы, структуры, устойчивость и состояние общества в 

истории. Сегодня он определяет его развитие в ближайшем будущем и вы-

живаемость человечества вообще. 

Думается, что развитая личная собственность сможет уравновесить 

чисто коллективистские начала в экономике социализма, но при этом будет 

необходим строгий общественный и нравственный контроль за законно-

стью ее приобретения. Бесконтрольная же частная собственность, а в капи-

талистической системе она всегда бесконтрольна по определению, лежит в 

основе идеологии этого строя и постоянно создает неустойчивость в нем. 
 

₪ 
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VII. СВОБОДА  И  ПРИНУЖДЕНИЕ 
 

Свобода и принуждение – два противоположных понятия, присут-

ствуют всегда вместе в общественных системах. Они дополняют друг дру-

га, создавая систему (закон – единства и борьба противоположностей и 

принцип дополнительности Бора). 

Употребление этих понятий в СМИ, в выступлениях политиков, со-

циологов, публицистов, комментаторов и творческой интеллигенции, осо-

бенно в смутные времена 90-х годов прошлого века, да и сейчас, несоизме-

римы по количеству и объему. Если подсчитать сколько раз слово “свобо-

даˮ и “принуждениеˮ (диктатура, не свобода) употреблялось в печати, по 

каналам теле-радио, в различных выступлениях, то первое на несколько по-

рядков опережает второе. Но вот что любопытно, если спросить людей, что 

они понимают под “свободойˮ, как ее представляют конкретно, то боль-

шинство не смогут ответить? 

А вот о “принужденииˮ сразу назовут ряд ее проявлений: действие 

государственных законов; милиции, прокуратуры и суда; произвол работо-

дателей; предписание врачей; указание начальника; приказ командира; со-

блюдение правил уличного движения и техники безопасности; этических 

норм общественного порядка; выполнение церковных установлений и даже 

самопринуждение, вроде выгула собаки в плохую погоду и т.д. 

Так что же сказать о “свободеˮ. 

Воспользуемся доказательством от противного. Раз свобода  ̶  си-

стемная противоположность принуждению, то, чтобы обрести ее надо: от-

менить всё, что мы определили и перечислили как принуждение или посто-

янно нарушать их. Едва ли кто решится так определить свободу? 

Тогда что же скрывается за словом “свободаˮ, которое не сходит с 

языка многих политиков и либерально-демократической интеллигенции. 

Оно самое броское и заразительное в обойме этой публики и вносит сумя-

тицу, неоправданную эйфорию, идейно-правовой хаос в мышление людей, 

дестабилизирует общество и создает предпосылки для разрушения себя и 

существующего строя. Это мы наблюдали в период “нового мышленияˮ, 

“демократических реформˮ в России и во времена цветных революций у 

соседей. 

Так где же искать свободу, которая несет людям счастье и к которой 

они так стремятся?  

Мы не будем разбирать философских понятий “свободыˮ, вроде 

“осознанной необходимостиˮ, “свободы мыслиˮ и др., что довольно туман-
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но и неконкретно. Люди, говоря об этом, думают о практической стороне 

дела, о свободе своего действия, своего желания, своего поведения. А такая 

свобода оказывается под замком государства, церкви или общественной 

морали. 

Ах! Да мы же забыли свободу слова, печати, собраний, забастовок, 

демонстраций и конечно главной свободе, голосовать и быть избранным в 

Думу или другой орган власти. Они записаны в нашей конституции, и ни-

кто не смеет нарушить их. 

Попробуем разобраться в этом вопросе. Свобода слова и печати – это 

возможность выразить свои личные мысли, скажем, по поводу неустрой-

ства нашей жизни, непорядка и несправедливости в ней и убедить людей в 

первую очередь власть к исправлению этого положения. Похвальное право 

и желание. С такими идеями, опирающимися на достижения современной 

науки, я посылал статьи и ходил по редакциям разных журналов – везде от-

каз – “ваши мысли во многом противоречат общественной и государствен-

ной идеологииˮ. А как же свобода слова и печати? Телевидение, радио, га-

зеты, журналы  ̶ всё принадлежит частным фирмам, откуда торчат уши оли-

гархов и власти. Для их содержания нужны огромные деньги. В этот ка-

лашный ряд чужаков, т.е. трудовой народ и их защитников не пускают. 

Мелкие газеты оппозиции и два патриотических журнала “Наш со-

временникˮ и “Москваˮ – капля в бумажном море прогосударственных и 

правых олигархических изданий. Их, первые, небольшие издания читает 

малый процент людей, хотя польза от них, несомненно, заметная. 

Ну, какой частник–чудак будет представлять свое издательство, газе-

ту, журнал или телевизионное время оппозиционным политикам, а уж тем 

более простым людям, критикующим их действия или государство. Такого 

не бывает. Олигархи критикуют власть, когда она наступает им на хвост. 

В свободной Европе и Америке давно признано, что никакой свобо-

ды слова и печати нет. Это государственный блеф. Есть целенаправленное 

постоянное иезуитское воздействие на простых людей с целью внедрение в 

их сознание своей классовой идеологии и отвлечения бесконечными сенса-

циями, кровавыми происшествиями, американскими боевиками дурного 

вкуса, а также постоянным показом сальных, глупых анекдотов, скетчей 

раскрученных смехачей и пустых песен, безголосых звезд нашей эстрады, 

ставших главным отвлекающим, а не воспитывающим искусством в стране. 

Нам около двадцати лет настырные комментаторы, несть им числа, твердят, 

что они свободны в выборе тем “своих проповедейˮ и изложении своих 

личных взглядов независимы ни от редакторов, ни их хозяев. Господи, ка-

кая наивность и серость! Они до сих пор не слышали народной мудрости: 
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“Кто платит, тот и заказывает музыкуˮ. Получается не свобода, а скорее 

принуждение, так ненавистное им на словах. Давно этим выступлениям, 

“просветителейˮ народа, придумано название – зомбирование или промы-

вание мозгов. И получены уже хорошие результаты: резкий рост преступ-

ности и что особенно настораживает среди подростков. Воспитанием детей 

ни школа, ни государство не занимается, семья разваливается в лучших 

идеях троцкизма. Их учит улица под руководством Остапа Бендера, телеви-

зор с бандитскими боевиками и бросающаяся в глаза, окружающая неспра-

ведливость. А молодежь, ох как чувствительна к этому! Это вынуждены 

признать прокуратура, а МВД собирается решать эту проблему увеличени-

ем розыскных служб. Все причину ищут “под зажженным фонаремˮ, вглубь 

копнуть боятся. Воистину кажется, что только улица и молодежь на ней, 

многого не понимающая и ничего не боящаяся, по неопытности, живет в 

царстве свободы. 

Свободу слова и печати разыгрывают как цирковую клоунаду. Особо 

доверенным корреспондентам дают покритиковать отдельные мелкие непо-

рядки, а власть обещает исправить. Всё затихло, представление свободы за-

кончилось. Вот очень показательный пример. Народ, особенно пенсионеры, 

встали на дыбы от действия министра здравоохранения Зурабова, оставив-

шего аптеки на несколько месяцев без льготных лекарств. Все СМИ только 

и говорили о бедных пенсионерах, не имеющих лекарств и безответствен-

ном министре; в Совмине обсуждали; в Госдуме спикер, выступая, заявил, 

что нужны оргвыводы. И что? Да ничего. Сняли клерка. Второй пример. 

Более десяти лет печать и теле-радио обсуждало вопрос о безобразиях на 

рыбных промыслах на Дальнем востоке и Каспии. Люди в два раза умень-

шили потребление море продуктов. 

Наши траулеры продают улов в Японию, а после переработки там, 

мы ее покупаем как их продукцию по мировым ценам. В регионе сплошной 

разбой и коррупция. Убивают людей, связанных с этим делом. 

На Каспии сплошное браконьерство. Всем всё известно и ни одного 

открытого судебного дела. И вот, наконец, Президент собирает совещание в 

2007 г. в Астрахани, чтобы разобраться, что же свободный рынок напахал. 

А Предсовмина по этому же вопросу на заседании кабинета возмущается, 

зачем создавали на Дальнем востоке свободные торговые зоны, раз в них 

идет сплошной открытый грабеж государственных ресурсов. Вот вам и 

свобода печати и слова и их роль, как четвертой власти. Не говорю, о при-

ватизации Чубайса. 

Вспоминается работа в 50-х годах на заводе в Днепропетровске. На 

отчетно-выборном профсоюзном собрании выступали рабочие. Часто, не 
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стесняясь в выражениях (тогда не знали о политкорректности), со знанием 

дела, так поддавали руководству завода и профсоюзным вожакам, не взирая 

на лица, за их промахи в строительстве жилья, нехватки детсадов, недодел-

ках в пионерских лагерях, неоправданных снижениях расценок за работу и 

другие неполадки, что те глотали валидол и сидели в президиуме красные, 

как из бани. И меры принимали быстро. Не дай бог появится в центральной 

или областной газете заметки о низком качестве продукции или произволе 

чиновника, оргвыводы делались немедленно. Ну, на каком заводе сейчас 

возможны такие собрания в век свободы. Профсоюзы заодно с работодате-

лями, которые их хорошо прикормили. Какая забота о народе? Согласовали 

кодекс о труде, развязавший руки хозяевам против рабочих. Потерять рабо-

ту стало, что чихнуть. А попробуй уволить в Советское время, хоть он и 

выпивоха, а часто руки золотые. Нельзя. Его лечат в специальных медицин-

ских профилакториях при заводе. Но тогда была диктатура государства, 

принуждение не вывалиться человеку из коллектива. А сейчас свобода.  

Что-то голова заболела от всей этой путаницы, где свобода, а где 

принуждение. И что же полезней? 

 

Свобода демонстраций и забастовок 
 

Законом установлен порядок проведения демонстраций. Их место, 

количество участников, время проведения заранее согласовываются с го-

родской властью и допускаются только при ее разрешении. А власть при-

водит к месту демонстрации милицию и внутренние войска. Что здесь сво-

бода и что принуждение, они всегда вместе. Англичане в Лондоне выдели-

ли полянку в Гайд-парке, где разрешено витийствовать, кому угодно и 

сколько угодно, есть слушатели или нет. Впрямь хоть поезжай в Гайд-парк 

со своими еретическими мыслями и, перефразируя слова Юлиуса Фучика, 

прокричать: “Люди будьте бдительны, когда принимаете “свободуˮ как 

“дары данайцевˮ. Говорят, японцы на заводах, в туалетных комнатах, ста-

вят резиновые куклы – копии начальников, чтобы недовольный, обозлен-

ный рабочий мог дать ему по физиономии или плюнуть в нее. Снимается 

стресс у возмущенного и появляется сознание, что посчитался с обидчиком. 

Вот это свобода!? Оба довольны. 

Забастовки при таких карманных профсоюзах и драконовских зако-

нах о труде, при мощных военизированных подразделениях охраны и внут-

ренних войсках, соизмеримых с армией, практически трудно осуществимы. 

При Ельцине полтора десятка шахтеров, живших в палатках летом у Горба-

того моста, недалеко от дома правительства, несколько месяцев стучали 
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касками по мостовой, требуя невыплаченную за несколько месяцев зарпла-

ту. Этот цирк длился долго. Народ ходил смотреть как на представление, 

подкармливая бедолаг. Телевизионщики в каждой информационной пере-

даче демонстрировали эту свободу. В не свободном СССР, если руководи-

тель предприятия на неделю, упаси бог, задержал зарплату  ̶  это ЧП и с 

начальником разговор короткий: партбилет на стол и прощай руководящее 

кресло. Власть быстро снимала вопрос, переводя деньги на зарплату из 

своих резервов. А тогда, при Ельцине, да и сейчас десятки миллиардов 

уплывали за границу, а на зарплату нет. Новый премьер, побывав в августе 

2007 г. в Пензе и узнав от сотрудников детсада, что их зарплата 3000 руб., 

назвал это позором на заседании Совмина. А партия власти “Единая Рос-

сияˮ уже много лет твердит, что добивается повышения зарплаты. Чьей?  

Наконец о свободных выборах – голосовать по своему усмотрению и 

иметь право быть избранным. Начнем с того, что в стране рабочие и кре-

стьяне, с пенсионерами этих слоев общества, составляют около 70% насе-

ления, а в государственной Думе из 445 депутатов, лишь в 3-х первых был 

один рабочий от станка, а крестьян от земли никого. А сейчас и последний 

пропал. Любопытный исторический факт. В первой Госдуме 1905 года 

23,9% депутатов были настоящие крестьяне, несмотря на неравную избира-

тельную систему. Неопытные политики-крестьяне задали тон Думе, подняв 

важнейший для них вопрос о земле, и Думу разогнали. 

Депутатские кресла в современной Думе разных созывов занимают: 

политики, юристы, экономисты, предприниматели, инженеры, литераторы 

и другие люди свободных профессий, аграрии и даже олигархи. Да и в пра-

вительстве производственников практиков раз, два и обчелся. Знает ли вся 

эта публика, для чего существует шпиндель станка, как добираются до 

нефти и газа, как сварить сталь в мартене и где растет манная крупа? Их 

интересует, сколько эти непонятные процессы дают прибыли и как ее “за-

конноˮ направить в основном в свои карманы, а также разъяснить народу, 

что они лентяи, плохо работают, поэтому ВВП низкий, денег нет и надо 

подтянуть ремешки. Не могу без боли в сердце видеть, как пожилые пенси-

онеры и бомжи – люди среднего возраста, способные работать, а иногда 

молодые пары, вероятно с периферии, роются в мусорных контейнерах. У 

старого фронтовика душа переворачивается. Конечно, этого власть не ви-

дит и не знает. Так что же получается: выборы свободные, в депутатах 

должно быть пропорциональное представительство от всех классов и со-

словий, а фактических кормильцев и трудового народа в законодательных 

органах нет. Их туда не пускают. Давно известно из мировой капиталисти-

ческой практики, что организует и выбирает депутатов власть и деньги, ко-
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торые располагают мощным административным ресурсом. А у тружеников 

всего этого нет. Либералы утверждают, что народ не образован, и управ-

лять собой не может. Нужны специалисты по экономике, юристы, полити-

ки, знающие, что надо делать и как управлять страной. Невольно возникает 

вопрос, а как же будет управляться гражданское общество, которое должно 

сменить государство, о чем они без конца говорят. В профессионализме 

существующей исполнительной и законодательной власти мы убедились в 

период демократических реформ 90-х годов, да и по характеру тех законов, 

которые принимаются сейчас. Создается впечатление, что депутаты Госду-

мы работают по законам Паркинсона, без конца менять и уточнять уже 

принятые законы – замкнутый круг. 

Ну, о какой свободе выбора можно говорить, когда в сознание людей 

изо дня в день: по телевизору; радио; в газетах; журналах; на плакатах; в 

письмах на гербовой бумаге, которыми заваливают наши почтовые ящики, 

расхваливая выдающиеся качества и большой опыт кандидатов, за которых 

нас убеждают голосовать; когда руководители губерний, мэры городов, ру-

ководители предприятий и организаций, являясь членами партии власти, 

напоминают сотрудникам, что работу они получают благодаря их заботам, 

партии “Единая Россияˮ, правительства и за их кандидатов надо голосовать. 

В компании 2007 г. в Саратове уволили 14 директоров школ, за то, что они 

оказались вступить в партию “Единая Россияˮ. Административный фактор 

давит на сознание людей с огромной силой, как бы не потерять работу, осо-

бенно когда тебе под пятьдесят. Перед выборами власть немного добавляет 

пенсию, как индексацию и бедные старушки не нарадуются неожиданной 

прибавке. Ну, как не голосовать за хорошее правительство. Мы не говорим 

о фактах обмана и приписках при подсчете голосов на избирательных 

участках и в центральных избирательных комиссиях. Так, где же здесь сво-

бода и равенство? Скорее это принуждение, заставить поступать людей не 

по своей свободе, по своему выбору, а так, как кому-то надо. Это лишь до-

казательство, что свобода и принуждения в системе всегда вместе. 

Искали, искали свободу в разных сферах общественной жизни, разо-

детую в такие цветастые, яркие одежды, а потрогать так и не смогли. Она 

как оборотень, вроде есть, раз о ней говорят, и нет ее, чтобы практически 

реализовать. Она всегда оборачивается нарушением законов и правил, ко-

торые должны обеспечивать стабильность и порядок в общественной жиз-

ни. Но название ей уже не свобода, а криминал. Философы и социологи 

также не могут найти ей четкого, понятного простым людям, определения. 

Наиболее верно ее определил народ, называя волюшкой, а он не ошибается. 

Вольно жить, не подчиняясь никакой власти: ни царя, ни помещиков, ни 
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чиновников, ни становых, без судов и тюрем – воля. И уходили в необъят-

ной России искать ее в казачество, в вольницу, сказочное Беловодье. Но 

общество и даже вольные люди жить без управления и принуждения не мо-

гут. Они избирают атаманов, старшин, судей, казначеев. Снова начальников 

и чиновников, наделенных властью, т.е. принуждением и контролем. Ко-

нечно, запорожская казацкая вольница была не монархией, а вроде респуб-

лики со своими жесткими внутренними правилами – законами, которые 

строго соблюдались по клятве и самосознанию, но и контролировались. 

Они были вольны выйти из казаков, на круге решать с кем воевать и 

кого поставить в походные атаманы, которому передавалась огромная 

власть. Выбирали лучших и достойных, так как жили с ними в одном кругу. 

Кстати, первобытные народы жили по правилам и в структурах, похожим 

на казацкие или крестьянские общины, где интересы всего общества всегда 

были выше интересов отдельных людей. В этом четко просматриваются 

действия законов природы. 

Согласно принципа системности каждое из рассматриваемых нами 

начал: принуждение и свобода есть производные изначальных энергетиче-

ских сил, которые образуют все природные и общественные системы. Эти-

ми фундаментальными силами являются: притяжения между массами и за-

рядами и кинетические, разбегающиеся, центробежные, которые возникают 

в результате постоянного движения первых. В общественных системах их 

функции выполняют идеи объединяющего коллективизма и эгоистического 

индивидуализма. Эти силы всегда строго выполняют свои энергетические 

функции, определенные для них природой. Принуждение является произ-

водным понятием от сил притяжения и объединяющего коллективизма, по-

этому оно формирует внутренние связи в системе, придавая ей устойчи-

вость. Это силы гравитации, электромагнитные, государственные законы, 

религиозная этика, воспитание и т.д. Свобода, противоположность принуж-

дению, притяжению, есть производная сил кинетических, индивидуалисти-

ческих и по энергетическим свойствам она всегда стремится ослабить внут-

ренние связи, созданные силами принуждения, притяжения и в пределе их 

разрушить. Примат интересов личности, т.е. ее свобода, перед интересами 

общества и государства, заложенные в идеологии власти, естественно 

ослабляет мощь и устойчивость последних. Это особенно четко прослежи-

вается во время революций, бунтов и смутного времени слабой власти. 

Свобода главный лозунг всех революций, поэтому они всегда разруши-

тельны. Итак, определяя, что такое свобода надо всегда исходить из ее при-

родных энергетических свойств, а они кинетические, разрушительные для 

человеческих общественных систем. Они определяются индивидуализмом 
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людей, который постоянно подпитывается и генерируется институтом 

частной собственности. Для обеспечения квазиустойчивости в природе, все 

самопроизвольные процессы в ее системах всегда идут с доминированием 

сил притяжения над кинетическими, что диктуется 2-м началом термоди-

намики, единственным, ее управляющим законом. Для обеспечения устой-

чивости человеческих общественных систем также необходимо доминиро-

вание сил объединяющего коллективизма, всегда принуждающих, над си-

лами индивидуализма, т.е. свободы. Но они, одна без другой, функциони-

ровать и создавать устойчивые системы не могут.  

Значит без свободы, как элемента активизирующего общественные 

процессы, т.е. без учёта личных интересов людей, не в ущерб соседей и 

общества в целом; развития талантов и способностей каждого человека во 

благо всего общества с учётом его личных разумных интересов, как обяза-

тельного и необходимого понятия, при подавляющем доминировании орга-

низующих сил принуждения, невозможно создать справедливое устойчивое 

общество, как стабильное сожительство людей.  

Принуждение и свобода это два противовеса на валу машины, со-

здающие устойчивое его вращение, т.е. развитие, в случае общества. Не 

случайно философы, понимая разрушительные свойства свободы, загово-

рили о том, что она должна быть ответственной. Свобода идеологическое, 

идеалистическое понятие, она не материальна и не может быть ответствен-

ной. Ответственны люди и их действия. А они в подавляющем большин-

стве, особенно элита, безответственно пользуются свободой в своих ко-

рыстных интересах. Они строят коттеджи без согласования с властями или, 

покупая их разрешение в запретных зонах лесопарков и на берегах водое-

мов; они вылавливают рыбу и морепродукты сверх установленных квот в 

наших морях, вырубают под чистую леса, взвинчивают цены на продукты; 

обманывают доверчивых вкладчиков, грабят “по законуˮ и в открытую и 

т.д. Чиновники, получающие зарплату за счёт налогоплательщиков, берут с 

них взятки за совершение своих профессиональных обязанностей. Олигар-

хи переводят за границу огромные деньги, принадлежащие стране и народу, 

нравственно незаконно, а часто и преступно нажитые или вернее добытые.  

Всё это – проявления свободы, декларированной в законах государ-

ства, и понимаемые новыми русскими как вседозволенность. Как на их дей-

ствия влияет ответственность, когда патологическая страсть к приобрете-

нию частной собственности на средства производства и прибыли от нее, 

подавляет все другие чувства? Они в открытую носят кресты на шее, как 

символ православной веры и своей принадлежности к ней, посещают хра-

мы, освящают свои офисы, предприятия и при этом, сплошь и рядом, 
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нарушают заповеди Христа, что гордыня и обман, тяжкие грехи, как и не-

праведное богатство. Но такая идеология противоречит фундаментальным 

законам природы, которые только и способны обеспечить устойчивость 

общественных систем. Такая свобода и идеология, как программа их жиз-

недеятельности, неизбежно ведут к разрушению общественной жизни и ги-

бели человечества как природной системы. Нужно правильно понимать по-

нятия, которыми мы пользуемся и оперируем в своей жизни и практике, 

особенно это важно для законодательной и исполнительной власти, при-

званных народом управлять обществом и государством, обеспечивая их 

устойчивость. Без опоры на фундаментальные законы природы и их соблю-

дение это невозможно. 

₪ 

 

VIII. КЛАССЫ  –  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  ИСТОЧНИКИ ВЗА-

ИМОДЕЙСТВИЙ  В  ОБЩЕСТВЕННЫХ   

СИСТЕМАХ 
 

Классы  ̶  особые социальные группы населения являются производ-

ным продуктом частной собственности на средства производства. В глав-

ном, это разделение людей по отношению к этой собственности в экономи-

ческой сфере и деление на управляющих и управляемых в государственной. 

Так как экономика и государство, энергетические системы, то и 

наличие в них двух главных противоположных классов с разной идеологи-

ей составляет неизбежное и необходимое условие для функционирования и 

развития первых. 

Владельцы частной собственности на средства производства в капи-

талистической системе составляют небольшую часть общества  3 ̶ 5%, а 

крупнейшие (олигархи) несравнимо меньшую, но они владеют более 50% 

национальных богатств [1]. Подавляющую же часть общества составляют 

наемные труженики: рабочие в промышленности, других сферах производ-

ства и обслуживания, работники образования, культуры, государственные 

чиновники и др., живущие на зарплату. 

Капитал для управления экономикой и государственной властью со-

здает и нанимает специальных посредников, которые осуществляют, по его 

указаниям, руководство всеми сферами общественной жизни. Последние 

выполняют энергетическое, силовое взаимодействие между собственника-

ми и государственной властью с непосредственными производителями по 

поручению хозяев. В основном это чиновники: от менеджера, директора 

предприятия, инженерии, мастеров, до министров из структуры государ-
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ственной власти и работников других общественных систем – СМИ, куль-

туры, искусства, образования. Последние – творческая интеллигенция в ос-

новном обслуживают идеологию стоящего у власти класса. 

Общество, как видим, состоит из разных слоев, объединенных обыч-

но своими экономическими, профессиональными и идеологическими инте-

ресами, часто носящими корпоративный характер. Но в энергетической, 

самонастраивающейся системе, каковым являются экономика и государ-

ство, могут осуществлять силовое взаимодействие, как источник их разви-

тия только два противоположных начала, в нашем случае, класса. Это класс 

частных собственников и наёмных работников. В основе идеологии част-

ных собственников – предпринимателей, финансистов, буржуазии лежат 

идеи подавляющего доминирования индивидуализма и частной собствен-

ности на средства производства. Она становиться также и государственной. 

На ее основе власть строит свои структуры, призванные реализовать эту 

идеологию во всем обществе. В идеологии рабочего класса (пролетариата), 

составляющего подавляющее большинство в промышленной экономике, 

доминирующими являются идеи коллективизма и коллективной формы 

собственности на средства производства, хотя бы в интуиции и потенции. 

Только эти два класса формируют свою классовую идеологию. Она у 

них противоположна, по свойствам энергетической системности, определя-

ет функционирование и развитие всего общества. Все сословия посредники, 

занимаясь обслуживанием господствующего класса, государственной вла-

сти и их идеологии, не являясь социальными классами в силу своего эконо-

мического положения, не имеют своей классовой идеологии и обычно стоят 

на идейных позициях класса, который обслуживают. Поэтому они, особен-

но творческая интеллигенция, постоянно грезящая о своей идеологической 

свободе, являются самой неустойчивой частью общества. Обладая огром-

ным влиянием на сознание трудового народа, она в своих метаниях, от 

крайних левых, до самых правых идей, увлекает его в авантюрные обще-

ственные эксперименты, часто рождаемые в умах и в интересах частных 

собственников. В результате общественные системы теряют устойчивость, 

сваливаются в смуту, от которой страдает трудовой народ [2]. Наиболее пе-

редовая часть интеллигенции, особенной инженерной, близко общающейся 

с производственными рабочими, часто тяготеет к идеологии последних.  

Особое место в традиционных обществах занимает крестьянство как 

класс, со своей особой структурой общинной экономики и идеологии. В 

энергетической системности он и в экономике и в идеологии имеет свое 

противоположное визави. Это помещики и другие крупные земельные соб-

ственники при царизме, городской рабочий класс (по утверждению маркси-
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стов) и государство. По крестьянскому вопросу имеется много работ рус-

ских экономистов аграриев (Чаянов, Кондратьев о крестьянской коопера-

ции) и появились интересные работы по этому вопросу и идеологии кресть-

янства в последнее время [3, 4]. С позиций энергетической системности 

внутри себя и во взаимоотношениях с обществом, крестьянство, как класс 

слабо изучен, но им ближе, чем другим идеи коллективизма. 

Проведенный выше весьма укрупненный краткий анализ действую-

щих сил во взаимодействий различных классов и социальных групп в идео-

логическом общественном поле позволяет сделать следующие выводы. 

1. В энергетической системе классового общества может существо-

вать (в разных экономиках: промышленность и сельское хозяйство) только 

два задающих класса, имеющих чётко выраженные противоположные 

идеологии. Это класс частных собственников с идеологией подавляющего 

доминирования индивидуализма и частной собственности на средства про-

изводства, а также государство, обеспечивающее ее реализацию в обще-

ственной жизни и класс наёмных тружеников, создающих материальные 

ценности, исповедующих сознательно, или интуитивно, часто на уровне 

подсознания, идеи доминирования коллективизма и коллективной формы 

собственности. Сейчас в СМИ не модно и “политически некорректноˮ, по 

мнению либеральных политологов и социологов, говорить о классовых 

противоречиях, как источниках развития общества, но от энергосистемно-

сти общество уйти не может. Поэтому попытки подменить эту проблему 

разговорами о третьем среднем классе и центре на идеологическом поле, 

или вообще об отсутствии идеологии  ̶  это пиаровское вешанье лапши на 

уши простаков, сплошной  обман людей. Законы природы изменить нельзя. 

2. Социальные группы посредников между этими классами: чинов-

ники, инженерный корпус, творческая интеллигенция, не имея классовой 

идеологии в силу своего экономического положения и занимающаяся об-

служиванием взаимоотношений между двумя противоположными класса-

ми, идеологически наиболее неустойчивы по энергетическому системному 

раскладу, часто срываются в нестабильность, увлекая туда и народ. 

3. Для обеспечения надежной устойчивости общества нужна научно 

обоснованная идеология, опирающаяся на строгое соблюдение фундамен-

тальных законов природы, которая должна составлять основу идеологии 

всего трудового народа. 

На саммите в Шанхае в 2001 г. приведены такие данные. “В мире 

насчитывается 1,2 миллиона богатых, каждый из которых может вложить в 

дело миллиард долларов. Они составляют 0,024% от жителей земли. Из 100 

крупнейших производителей богатств 31% приходится на ТНКˮ. 
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IX. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ  И  НАЦИОНАЛИЗМ 
 

Межнациональные отношения, связанные с совместным проживани-

ем разных этносов в одних регионах или по соседству в одной стране, со-

ставляют крупный пласт в идеологической системе практически любого 

государства, особенно многонационального, постоянно принося головную 

боль ее центральной власти. Они резко обостряются в периоды ослабления 

и общей неустойчивости государственной системы, смуты в сознании лю-

дей. Национальный вопрос всегда играл заметную роль и в межгосудар-

ственных отношениях. 

Как в любой самонастраивающейся системе устойчивость в ней 

определяется соотношением энергии двух противоположных начал, поня-

тий, которые постоянно взаимодействуют и присутствуют при определении 

и реализации национальной политики. Этими понятиями являются интер-

национализм и национализм. С энергетической точки зрения они являются 

производными коллективизма и индивидуализма в идеологии людей, кото-

рые порождены фундаментальными энергетическими силами природы: 

объединяющего притяжения и кинетического разбегания, центробежными. 

Эти силы инвариантны, постоянны и неизменны по свойствам во всех вза-

имодействиях, процессах. Первые всегда объединяющие, создают внутрен-

ние связи в системах; вторые дестабилизирующие, в пределе разрушающие. 

На одной из них невозможно построить устойчивую систему, т.е. удовле-

творительно решить национальный вопрос, так как интернационализм, в 

представлении многих социологов и политиков ведёт к космополитизму, 

унификации культуры, нравов и обычаев людей и уничтожению их нацио-

нального многообразия, как источника общей стабильности, а национализм 

к шовинизму, ксенофобии, расизму и геноциду. 
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Национализм, не особенности обычаев того или иного народа, не зов 

крови на генном уровне, как пытаются утверждать некоторые политологи, 

не физические особенности определенной группы людей – это идеология 

превосходства, как наиболее умной, организованной, культурной и богоиз-

бранной нации над другими народами. Он культивируется и внедряется в 

сознание этноса его правящей элитой на протяжении всей истории своего 

существования. К сожалению, ряд религий, являясь длительное время осно-

вой идеологии нации, обычно содержат сильный элемент превосходства 

самой религии и народа ее исповедующего, над другими. 

Именно превосходство германцев – арийцев – тевтонов над другими 

народами в талантливости, в культуре, в трудолюбии, законопослушности и 

богоизбранности, согласно протестантской религии, были идеологическим 

обоснованием и средством воздействия немецкого руководства на свой 

народ в I и II мировых войнах против “диких славянˮ, “фривольных болт-

ливых французовˮ, “разжиревших англичанˮ. 

В идеологии и программах действия немецких национал фашистов 

предусматривалось уничтожение целых народов: евреев, цыган и в значи-

тельной мере славян, особенно русских. 

Голландцы-буры, затем белые правители ЭАР сохраняли расизм дли-

тельное время даже после II мировой войны и создания ООН. Англичане, 

колонизируя Северную Америку, Австралию, Новозеландию по существу 

уничтожили там аборигенов, как нелюдей. Американцы дольше всех в мире 

официально сохраняли рабство негров и потом очень долго их сегрегацию, 

думается это не случайно. Основу их государственных идеологий составлял 

протестантизм, как религия, протестантская этика, как нравственная основа 

капитализма, по определению М. Вебера, с богоугодностью накопительства 

(создания личного богатства) любыми средствами, т.е. подавляющего до-

минирования индивидуализма, с особой богоизбранностью отдельных 

представителей белой расы. 

В основе их идей, оправдывающих колониализм, был национализм 

чистой воды, превосходство над аборигенами, не умеющими “правильно 

житьˮ и “не способными управлять собойˮ. Но из работ Миклухо-Маклая и 

Поланьи известно, что эти выдающиеся этнологи, рассматривали обще-

ственные отношения колониальных народов, как более устойчивые по 

сравнению с европейскими. 

Любопытен и другой факт. Почему нацисты уничтожали евреев и 

цыган, как недостойных жить на земле? В.З. Додин, доктор технических 

наук, эмигрировавший из СССР в Израиль, в публицистической повести 

ˮГустав и Катеринаˮ (ж. Москва, июль 2002 г.) так объясняет это. Евреи, 
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захватив в Германии ключевые посты в искусстве, литературе, обществен-

ных науках комментировали и внушали их народу с позиций своей нацио-

нальной идеологии, что вызывало ненависть немцев, очень чувствительных 

и всегда гордившихся этой сферой своей национальной жизни. Этим он 

объясняет, что все слои общества пошли за Гитлером, объявившим немец-

ко-арийскую расу высшей и необходимость очищения ее от евреев, как 

злейших врагов. Вероятно, этот фактор имел место, но трудно поверить, 

что недовольство немцев поведением еврейской диаспоры в своей стране 

послужило основанием к принятию решения об уничтожении их во всем 

мире. Нацисты пытались это реализовать на захваченных территориях, где 

местные националисты нередко помогали им в этом. Совершенно не укла-

дывается в эту схему и уничтожение цыган, которые вообще не оказывали 

никакого влияния на внутреннюю жизнь Германии. 

В народе бытует другая версия. 

Нацисты, определив немецкий народ арийской расой, высшей среди 

всех народов, взяв их древние кабалистические знаки – свастику, в качестве 

своего символа, объявили, что германцы наследуют эти высшие свойства, 

поэтому они призваны руководить и управлять другими народами. 

 Но в иудейской религии, которую исповедуют и признают все евреи 

(Библия, Талмуд, Тора и др.) единый бог Иегова определил именно иудеев 

единственным, им избранным, народом для управления всем миром. Такой 

догмат национализма высшего градуса существует в открытом виде только 

в этой религии. 

Очевидно, что два народа быть высшими и жить в одной стране и 

претендовать на управление всем миром не могут. Именно поэтому наци-

сты, исходя из идеологии своего превосходства, поставили задачу уничто-

жить евреев, как незаконных претендентов на высшую роль. А за что же 

уничтожать цыган? За компанию? Нет. Дело в том, что цыгане прямые по-

томки арийцев. По мнению идеологов фашистов, такие тунеядцы, бездель-

ники, вороватый народ не должны бросать тень на светлый образ арийцев– 

германцев. Их надо уничтожить. Такую версию нелегко доказать, но она не 

лишена логики, тем более, что индивидуализм, как отец всякого национа-

лизма, не терпит посягательства на свои собственные идеологические дог-

мы и “товарные знакиˮ. 

Ни одно унитарное западноевропейское государство в своей истории 

и государственной идеологии не обошлось без национализма, который про-

израстает из их эгоистического индивидуализма. О голландцах, англичанах 

и немцев сказано выше. 



 

99 

 

Французы несли своё Просвещение и свободу “порабощеннымˮ 

народами не штыках наполеоновской армии, хотя сам Наполеон был импе-

ратором-диктатором, поработившим почти всю Европу. 

Русские по причине своего общинного коллективистского ментали-

тета, сформировавшегося в огромной, богатейшей стране, трудной для 

проживания, кажется, никогда не страдали этим недугом в острой форме. А 

переболеть им в лёгкой форме, как гриппом, было бы полезно в интересах 

народа, чтобы не быть простаками и добряками в ущерб себе среди окру-

жающих нас рвачей, хапуг и жулья. Нужно научиться ценить и беречь своё 

достоинство великого народа перед другими и контролируемая дозировка 

национализма, как сильно действующего возбуждающего лекарства, была 

бы очень полезной для русских в сложившихся условиях, для избавления от 

общественной апатии, безразличия, всепрощения к власти, своим грабите-

лем большим и малым и некоторых других недугов. 

Американцы свою государственную геополитику одевают в идеоло-

гические одежды самой лучшей и самой правильной жизни. Это классиче-

ский национализм. 

Следует обратить внимание на то, что национализм и сепаратизм 

всегда были модным идеологическим оружием в руках колонизаторов для 

разрушения традиционного единства завоеванных народов и в борьбе со 

своими геополитическими противниками. Межэтнические противоречия 

всегда облегчали управление колониями. Компрадорская буржуазия, со-

зданная в завоеванных странах, получив некоторую власть от колонизато-

ров или современных неоколонизаторов, всегда поддерживала националь-

ную рознь в своих корыстных интересах. 

США, пользуясь этим идеологическим средством, как разбойничьей 

отмычкой и дубиной не только разрушают государственное единство про-

тивников, но и держат в напряжении и повиновении своих партнеров по 

НАТО. Словесная поддержка Клинтоном сепаратизма националистов в Се-

верной Ирландии вызвало резкий протест в Англии. Линия открытой или 

тайной поддержки национализма и сепаратизма малых народов в составе 

государств, потенциальных противников, является важной составляющей 

частью в геополитике США по созданию мировой империи под своим 

началом. Примеров тому много. Разрушение Югославии в результате орга-

низации этнических войн между мусульманами-босняками, католиками-

хорватами, между собой и против православных сербов. Югославия, как 

единая страна, держалась на идеях интернационализма, привнесенного со-

циалистической идеологией. Не стало ее, и разрушительный национализм 

разорвал многонациональную страну. 
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Национализм и сепаратизм албанцев-мусульман был использован 

для разгрома остатков социализма в Сербии и резкого ослабления страны. 

Национализм, постоянно педалируемый США во время холодной войны, 

был сильнейшей энергетической идеей, направленной на разрушение 

СССР. И сейчас постоянная поддержка национализма в бывших союзных 

республиках, а ныне самостоятельных странах соседях, в разжигании враж-

ды против России, является важнейшим элементом в геополитике США и 

Западной Европы. Из той же обоймы национализма ведется практическая 

поддержка Западом сепаратизма и национализма внутри России, попытка 

разжечь национальную рознь внутри страны, направить мусульман на пра-

вославных русских, повернуть острие, складывающегося исламского миро-

вого протеста против империалистической политики США, на православ-

ных славян, на Россию. В захваченном Ираке они стравливают шиитов и 

суннитов, по существу там идет между ними гражданская война. 

При разрушении СССР роль 5-ой колонны и компрадорской буржуа-

зии сыграли так называемые демократы и либералы из команд Горбачева  ̶  

Яковлева и Ельцина и в первую очередь они сами. 

Обращение Ельцина к региональной и титульной элите автономных 

образований: “Берите власти, сколько сможете проглотитьˮ  ̶  прямой при-

зыв к разрушению оставшейся России. Он и его команда объявили “сувере-

нитетˮ России и узаконили этот день национальным праздником “Осво-

божденияˮ. От кого? При этом они постоянно призывали левых “не раска-

чивать лодкуˮ. А кто ее практически затопил? Сама власть. 

Разгул сепаратизма, поднятый в России идеями “перестройкиˮ и 

“демократических реформˮ привел в ряде мест фактически к гражданской 

войне (Карабах, Приднестровье, Таджикистан, погромы в Азербайджане) 

уходу прибалтов, отмене Союзного договора Беловежским соглашением и 

стал основной причиной развала единого государства. Странно слышать, 

что будто большевики оставили эту мину для современных демократов. 

Определяя свою национальную политику, последние отлично знали об 

опыте своих идейных предшественников во Временном правительстве Рос-

сии в 1917 году. Тогда, в таких же условиях полной свободы, хаоса и безв-

ластия откололись от Центральной России: Украина, Беларуссия, Литва, 

Латвия, Эстония, Грузия, Азербайджан, Армения; объявили себе суверен-

ными республиками Среднее Поволжье, Дальний Восток и некоторые дру-

гие регионы. Лишь большевики с их интернациональной политикой равен-

ства наций смогли объединить большинство из них в единое государство. 

Трудно объяснить антигосударственные действия либеральных демократов, 

захвативших власть в стране в 1991 году, если не признать расчёт на плани-
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руемый результат, тем более что советчиками их были не безызвестные 

“гарвардские мальчикиˮ. 

В природных энергетических системах, к которым по аналогии мож-

но отнести и государственную идеологию с национальным вопросом, про-

тивоположной национализму силой выступает интернационализм. Послед-

ний относится к категории объединяющих сил притяжения. Поэтому он 

конструктивен и создает внутренние связи между людьми разных нацио-

нальностей. Альтернативы ему как принципу, строящему устойчивое со-

стояние и структуры в этой сложной энергетической системе – нет. Его ос-

новные идеи: равенство всех наций; дружба (братство) народов; взаимопо-

мощь; признание и терпимость к обычаям, культуре, друг к другу, самосто-

ятельное развитие национальных культур и взаимодействие их, как непре-

менное условие развития мировой.  

Многообразие культур, обычаев, самих народов является условием 

устойчивости человечества, а не унификация их по единому американскому 

образцу. Усиленное развитие в либеральных общественно-научных кругах 

на Западе и у нас идей конструктивизма, которые отвергают реальность 

существования этносов и наций, их особенностей: в культуре, обычаях, ха-

рактере, бытие и других отличиях, утверждение, что это лишь идеальное, 

абстрактное понятие является чисто идеологическим заказом мировой за-

кулисы, в основном еврейской и американской воспринявшей идеи избран-

ности. Цель этой теории перемешать национальное сознание всех людей в 

хаотическое месиво и дать им “новуюˮ единую идеологию безнационально-

го космополитизма и доказать неизбежность мирового правительства из 

одного центра, управляемого самыми умными, талантливыми и трудолю-

бивыми, поэтому самыми богатыми представителями высшей человеческой 

элиты. Кто эти правители? Они этого не скрывают, оставаясь самой чистой 

нацией, избранной богом для управления всем миром. В этом они многого 

достигли в США, Европе, России и других странах. 

Без осознания своей национальной идентичности и организации, вы-

стоять против многовекового напора этой разрушительной идеологии 

ˮизбранного народаˮ, русским в своей стране будет трудно. 

Оба эти начала: интернационализм и национализм обязательно при-

сутствуют в национальной политике государства, но каждый из них всегда 

выполняет строго свои энергетические функции, определяемые законами 

природы. Интернационализм объединяет разные народы, в многонацио-

нальном государстве, национализм дестабилизирует, стремясь в пределе 

его разрушить, как единую систему. 
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Соотношение энергий, несущих каждым из этих начал, определяет 

характер общественных отношений между национальностями, живущими в 

одном государстве, да и между соседними странами. Динамическое энерге-

тическое квазиравновесие между ними, при обязательном доминировании 

интернационализма является необходимым условием устойчивости этой 

системы и диктуется 2-м началом термодинамики, единственным управля-

ющим и регулирующим принципом природы. Это мы наблюдали в СССР, 

сейчас в Китае, на Кубе, в Северной Корее, Вьетнаме. В подавляющем 

большинстве стран, к сожалению, доминирует и набирает силу национа-

лизм, как производная кинетического индивидуализма, который является 

основой идеологии капитализма. Мир захватывает межнациональная не-

устойчивость, раздуваемая и подпитываемая США и НАТО. Эта их геопо-

литика, направленная на ослабление противника, на удержание и усиление 

господства Севера (Запада) над всем остальным миром. 

К сожалению, в сознании людей, благодаря их волюнтаризму и 

страшной силе частной собственности, постоянно подпитывающей в них 

индивидуализм и национализм, последние несравненно сильнее действуют 

на сознание людей, чем коллективизм и интернационализм. Не случайно в 

народе сложилась поговорка “разрушать, не строитьˮ.  

Национализм воспитывался в людях тысячелетиями одновременно с 

индивидуализмом. Он лежит неглубоко в подсознании человека и призывы 

национальных лидеров и национальной интеллигенции к этническому зову 

крови обычно быстро будоражит людей, оголтелый национализм захваты-

вает их чувства и в силу своих разрушительных свойств рвёт хрупкие связи, 

налаженные идеями интернационализма, добрососедства и взаимного ува-

жения.  

Определение количественных энергетических соотношений этих 

противоположных сил в обществе важнейшая задача ученых общественни-

ков и политиков. Но путеводной нитью Ариадны в этом сложном лабирин-

те должны быть требования законов природы и их соблюдение, как условие 

обеспечения стабильности и устойчивости. 
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Х. ПАРАДОКСЫ  ИСТОРИИ 
 

В человеческой истории есть такие события, которые не нашли до-

статочно убедительных объяснений ни в историографии ни в других обще-

ственных науках.  

К ним можно отнести:  

1) Почему капитализм, как экономический, культурно-

общественный строй, развивался в западной Европе неравномерно в раз-

ных странах, с большими разрывами по времени (в Голландии и Англии в 

17 веке, а в Испании, Португалии и Италии в 19-20-х веках)? 

2)  Почему социалистические революции победили в крестьянских 

странах Востока (России, Китае, Вьетнаме, Корее и на Кубе), а все попытки 

таких революций в развитых капиталистических странах на Западе с силь-

ным, организованным пролетариатом оказались неудачными? 

3)  Наконец, почему все природные системы неорганические и орга-

нические, в том числе и физиологический человек устойчивы (точнее ква-

зиустойчивы), а человеческие общественные системы, рожденные его 

умом, неустойчивы на протяжении всей писаной истории. 

Любопытные вопросы для размышления. Объяснить их случайно-

стями невозможно. Это закономерности. Тогда какие же законы и силы 

правят в природе и истории? 

Наиболее распространенные объяснения первого факта сводятся к 

следующему. Голландия и Англия  ̶  приморские страны, где была сильно 

развита торговля. На этом они накопили начальный капитал для перестрой-

ки экономики на капиталистический лад, т.е. развитие промышленности. 

Эти географические особенности и предопределили будто бы быстрое раз-

витие капитализма именно в этих странах. Но Испания, Португалия и Ита-

лия, тоже приморские страны, расположенные в этом же географическом 

районе, имели мощные торговые флоты и устойчивые торговые связи, осо-

бенно в Италии, а две первые, опередили Англию и Голландию в захвате 

колоний, откуда шли баснословные ценности (золото, серебро, пряности 

другие дорогие товары), которые могли бы стать первоисточником для   

развития   капитализма. Но этого не случилось. Материалистические и гео-

графические предпосылки были там и тут практически одинаковы, если не 

сказать, что в южной Европе более предпочтительней, а результаты разные. 

Подобное можно сказать и о странах юго-восточной Азии и Индии, кото-

рые, безусловно, надо отнести к приморским богатым странам в 16-17 ве-

ках, которые имели развитую торговлю в своем регионе. Китай и Индия 
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имели несравненно более древнюю культуру, чем северо-западная Европа, 

но были консервативны в своем развитии, являлись практически чисто кре-

стьянскими странами с соответствующим традиционным, достаточно 

устойчивым общественным строем. 

Материалистические законы природы действуют везде одинаково. 

Резкое же различие в развитии общественных систем в разных странах 

надо в основном искать в другом. Главные причины были в принципиаль-

ных отличиях религий, которые использовались как основы их государ-

ственных идеологий и общественного сознания. 

В средние века, в Европе господствующей религией было христиан-

ство двух конфессий: католицизм на западе и православие на востоке. В 

раннем христианстве достаточно сильными были идеи коллективизма, ра-

венства всех людей, независимо от цвета кожи, перед единым богом-

творцом. Христианская религия осуждала стяжательство, меркантилизм, 

накопительство богатств, как цель жизни, упирая в сознании людей на глу-

бокую веру в бога, постоянное прославление его, и подготовку себя к 

встрече с ним в раю, в загробном мире для праведников. В основе филосо-

фии христианства была идея богоцентризма. Эта религия консервативная 

по своей сути определяла и благословляла социальные отношения в сред-

невековой Европе, выравнивала общий ход общественной жизни в разных 

странах. 

Религии востока: индуизм, буддизм, синтоизм более древние, чем ев-

ропейские, были также консервативны и несли в себе главную идею само-

совершенствования своего духа и самосознания, а также поклонения приро-

де. Они создавали медленно развивающееся общество, где крестьянство, 

живущее общиной с сильными коллективистскими началами, составляло 

основную его часть. Религии, обожествляя общинные начала, стабилизиро-

вали общество. 

Католицизм, в западной Европе, исходя из идеи богоцентризма, 

непогрешимости Папы Римского, как единственного наместника бога на 

земле, постоянно претендовал не только на управление сознанием людей 

через догматы религии, но и на главенство в светской государственной вла-

сти. Это засилье папских кардиналов и нунциев раздражало и вызывало 

протесты королей и князей, а также торгово-ремесленного сословия, идейно 

ограниченного в реализации принципа обогащения, как смысла своей дея-

тельности и жизни. Требовались новые религиозные идеи, которые бы 

ограничивали алчное стремление к всевластию Папы Римского, а также 

удовлетворяли и узаконивали интересы нарождающейся буржуазии. 
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Критика католицизма, как засилье папства и богоцентризма в фило-

софии, началось в эпоху Возрождения (15-16 века) и наиболее острую фор-

му приобрела в идеях Реформации с которыми выступили Лютер и Кальвин 

в центральной Европе в середине 16 века. Начавшаяся, как борьба с дорого-

визной обрядов, неоправданной роскошью церкви, торговлей индульгенци-

ями (отпущением грехов за плату) новая христианская конфессия получила 

название Протестантство. В ней появились новые важные догматы, так не-

обходимые торгово-промышленному классу для своего утверждения в об-

ществе. Это были: признание накопительства и обогащения любыми спосо-

бами, как богоугодное деяние, оправдывающее смысл жизни; допустимость 

прямого обращения к богу каждого мирянина в своей домашней молельне, 

минуя огромный церковный клир и дорогостоящие костелы; богоизбран-

ность сект, исповедующих эти новые религиозные догматы. С философской 

точки зрения, это было узаконение перехода от богоцентризма к идее бого-

человека. По-видимому, эти важные догматы были заимствованы из иудаиз-

ма, широко известного в Европе. 

Протестанты не признавали католицизма и власти Папы. В течение 17 

века северная часть западной Европы: Голландия, Англия, часть Германии, 

Скандинавские страны отошли от католицизма и приняли различные версии 

протестантства в качестве своих государственных религий. Новая религия 

развязала руки и инициативу буржуазии, разжигая агрессивность ее инди-

видуализма по ужесточению эксплуатации рабочих и по захвату чужих зе-

мель. Буржуазные революции в Голландии и Англии привели к власти тор-

гово-промышленный класс, а с ними и парламентскую форму государ-

ственного правления, вытекающую из его профессиональной идеологии 

конкуренции и недоверия никому. Новая религия и новая философия спо-

собствовали быстрому развитию капитализма в этих странах, разорению 

крестьян и выталкиванию их в город, создавая дешевую рабочую силу для 

ремесленных цехов и появившихся фабрик. Протестантская религия, по 

определению М. Вебера стала основой идеологии торгово-промьшленного 

класса, его протестантской морали и капитализма, как системы в целом. 

Южная и Центральная Европа: Испания, Португалия, Италия, Австрия, 

Венгрия, Польша, где были особенно сильны корни папского католицизма и 

его тайных орденов, усиленно поддерживаемые монархической властью, 

застыли в своих традиционных социальных формах и надолго отстали, на 

два-три века, от северных стран в своем экономическом и общественном 

развитии. В средней части Европы: Франция, Южная Германия, Чехия, ко-

торые занимали положения религиозного моста между Севером и Югом, 

шли длительные холодные идеологические и горячие вооруженные войны 
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между католиками и протестантами, отмеченные Варфоломеевской ночью 

во Франции  ̶  массовой резней католиками гугенотов-протестантов; 30-ти 

летней крестьянской войной в Германии и Гуситскими войнами в Чехии. 

Из изложенного можно сделать вывод, что в главном, не материаль-

ные особенности географического положения, или особого характера про-

изводительных сил Севера и Юга Европы, а отличающаяся гос-

yдapcтвeннaя идеология, опирающаяся на католицизм на юге и протестант-

ство на севере, предопределила и разный характер общественного сознания 

людей и власти и как следствие направление развития и формы обществен-

ного строя в них. 

При изучении причин победы социалистических революций в России 

и юго-восточной Азии: Китае, Вьетнаме, Северной Корее, а также на Кубе, 

в чисто крестьянских странах с зачатками промышленности и наоборот не-

удачных попыток таких революций в развитых капиталистических странах 

Европы, с сильным, организованным пролетариатом, где, казалось бы, су-

ществовали наиболее благоприятные условия для их осуществления в мате-

риалистическом и идеологическом плане (массовое промышленное произ-

водство, развитая теория классовой борьбы), вынуждает искать другие объ-

яснения этим фактам, чем следующие из теории марксизма. 

В качестве главной причины этих событий на первый план снова вы-

ступает идеология основной массы населения этих стран, а не уровень про-

изводительных сил, как материалистической их основы. И определяющим 

здесь является не столько догматы официальных национальных государ-

ственных религий, хотя их значение имеет значение, а идеология общины, в 

которой жило крестьянство этих стран, составлявшее подавляющее боль-

шинство населения. Эта идеология основана на доминировании природных 

законов коллективизма; уважения друг друга и взаимопомощи; на береж-

ном  отношении к природе; на сознании,  что только личный труд является 

источником обеспечения жизни; что земля принадлежит всем людям. Она – 

идеология – передавалась в социальной общинной системе из поколения в 

поколение многие тысячелетия, как наилучшая форма выживания во взаи-

моотношениях с природой. Государственные религии в этих странах: пра-

вославие,  буддизм,  синтоизм  выросли  из этой идеологии и обожествляли 

ее своими догматами. 

Идеи социализма, родившиеся в западной Европе, колыбели капита-

лизма, резко усилились с появлением теории марксизма, как протест про-

тив несправедливости эгоистического индивидуализма и частной собствен-

ности на всё в идеологии последнего. Эти идеи с конца 19 и в 20 веке стали 

быстро распространяться по всему миру. 
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Идеи коллективизма, равенства людей и наций, взаимопомощи, 

дружбы народов, протеста против несправедливости эксплуататорских гос-

ударств, управляемых богатыми, несла в народ передовая интеллигенция. 

Эти идеи социализма были созвучны с идеологией крестьянской общины и 

быстро осваивались в ее общественном сознании. Составляя основную мас-

су народа и солдат в армии, крестьянство представляло огромную подав-

ляющую материальную силу, и на чьей стороне оно выступало, тому и 

обеспечивалась победа. 

Крестьянство в России встало на сторону большевиков не в 1917-

1918 годах, а практически в 1905-1906, ведя активную борьбу за землю, 

громя помещичьи усадьбы и явочным порядком захватывая их земли, а 

также казенные, принадлежащие императорской семье. 

П. Столыпин, любимый политик прошлого у наших современных ли-

бералов, понимал огромную идеологическую и материальную силу коллек-

тивной общины русского крестьянства, пытался разрушить ее, превратив в 

капиталистическое фермерство, используя государственную власть, кото-

рой располагал. Историки не заостряют противоречия его политики в том, 

что, будучи убежденным монархистом (по его заявлениям) он, разрушая 

крестьянскую общину, фактически копал под императорскую власть. Но 

крестьянская община, опираясь на свой опыт не одного тысячелетия, оказа-

лась сильнее его разрушительных индивидуалистских идей фермерства, не 

приняла и опрокинула их в коренной России. Столыпин был вынужден это 

признать, а правые консервативные силы, разгадав суть его буржуазной по-

литики, отстранили от власти. 

Против такой силы, вставшей на сторону большевиков в гражданской 

войне, никакое белое движение, опиравшееся на идеи либерализма, не мог-

ло устоять, даже получая военную материальную помощь с запада и пря-

мую их интервенцию. По существу такой же идеологический и энергетиче-

ский расклад сил наблюдался в гражданских войнах: в Китае, Вьетнаме, 

Корее, Кубе между сторонниками социализма и национально-

освободительного движения с одной стороны и компрадорской властью, 

опиравшейся на частных собственников и зависимой от колонизаторов. 

Конечно, военная помощь оружием национально-освободительным и 

социалистическим силам первым трем странам со стороны СССР после по-

бедного окончания II-ой Мировой войны имела место. Также как и помощь 

США, Англии и Франции, компрадорским режимам этих стран, в том числе 

в виде прямой агрессии своих вооруженных сил, но определяющую мощь 

составляли коллективистская идеология и массовое участие крестьянства на 

стороне освободительных и социалистических сил, что и предопределило 
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их победу. Особенно чётко, в классическом виде прослеживается самостоя-

тельная борьба и победа кубинского народа. 

Социалистические революции в 1918 году, вспыхнувшие в Германии 

и Венгрии под руководством социалистов этих стран, после падения монар-

хий в результате поражения в Мировой войне, как и в России, были раз-

громлены внутренними силами, так как идеология простого народа: мещан,  

рабочих и особенно крестьян была заражена капиталистическими идеями 

индивидуализма. Они в своей массе не готовы были воспринять коллекти-

вистские идеи социализма и не поддержали этих восстаний. 

Таким образом, победа социалистических идей и революций про-

изошла не в слабом звене капитализма (по мысли Ленина), а в странах с 

иной народно коллективистской идеологией и культурой, внутренне близ-

кой к идеям социализма и не прошедших капиталистический путь развития. 

Совершенно очевидно, что главным принципиальным вопросом в 

человеческой истории, на который не смогли ответить общественные 

науки, является: почему все природные системы от атома, до многоклеточ-

ных животных, имеющих структуры сообществ, устойчивы в функциони-

ровании и развитии, а человек, получивший от природы необыкновенный, 

уникальный мозг, способный к мышлению, анализу и обобщению, создал 

такие неустойчивые общественные системы, история развития которых 

полна драматизма, а часто и трагизма. 

Наукой установлено, что все природные системы есть результат по-

стоянного взаимодействия двух противоположных начал: сил притяжения, 

центростремительных, обусловленных свойством масс и зарядов и сил ки-

нетических, центробежных, разбегающихся, вызываемых непрерывным 

движением этих масс и зарядов. Только динамическое квазиравновесие этих 

сил в системах при постоянном доминировании сил притяжения обеспечи-

вает устойчивое состояние и развитие их. Системы развиваются путем по-

стоянного сложения, суммирования новых масс, что создает условия появ-

ления новых свойств в них и идет всегда в сторону усложнения. Все про-

цессы в системах энергетические и управляются едиными универсальными 

законами природы. Единственным управляющим принципом в них являет-

ся 2-е
 
начало термодинамики. 

Этот закон обеспечивает: 

□ доминирование сил притяжения над кинетическими во всех самопро-

изольных процессах, что ведет к объединению, как векторному 

направлению в развитии систем; 

□ развитие систем в сторону повышения их устойчивости за счет умень-

шения внутренней энергии, что ведет к обеспечению функциони-
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рования и жизнедеятельности при меньших затратах кинетической 

энергии; 

□ развитие систем в сторону усиления в них централизации, т.е. образо-

вания структур с центральным ядром, в котором сосредоточены 

основные свойства системы и ее управляющие элементы. 

 

Именно этот закон, с принципами дискретности, наименьшего дей-

ствия, сохранения энергии и количества движения обеспечили создание 

всего многообразия природы и устойчивости ее систем. 

Объединяющее коллективистское действие 2-го начала термодинами-

ки прослеживается везде. Образование атомов из элементарных частиц, мо-

лекул из атомов, из них космических объектов и живой клетки на земле. В 

живой природе образование сообществ: коралловых гряд, рыбных косяков, 

птичьих стай; создание многоклеточных организмов и появление у высших 

из них центральной нервной системы с головным мозгом - центром управ-

ления всем организмом; в стадных сообществах высших животных элемен-

тов социальных структур. 

Первобытный человек жил по этим природным законам и его родо-

вое общество сотни тысячелетий было квазиустойчиво. Благодаря особому 

мозгу, принципиально отличающего его от других животных, человек 

начал создавать орудия труда и осваивать производственные технологии 

(скотоводство, земледелие, обработку металлов), которые резко увеличили 

его возможности по выживаемости среди других живых систем. Всё это 

усиливало в сознании людей, особенно мужчин, индивидуализм, как одну из 

двух природных составляющих в общественной жизни. Изобретение же 

ими принципа частной собственности на скот, землю и другие элементы 

жизнеобеспечения, вплоть до династической власти, как формы обществен-

ных отношений, разделило народ на классы: владеющих собственностью, 

управляющих и эксплуатируемых, создающих материальные ценности. На 

базе созданного умом идеологического, информационного поля, где пере-

носчиком силы и информатором стало слово, в общественном сознании лю-

дей сложилась идеология, как программа жизнедеятельности. Идеологиче-

ско-информационное поле, энергетическое по своим свойствам, является 

аналогом материальных полей, и в нем стала протекать общественная жизнь 

людей. Каждый класс, сословие жило по своей идеологии.  

Класс собственников положил в основу своей жизненной идеологии 

подавляющее доминирование индивидуализма и частной собственности 

над идеями коллективизма, с которыми жило родовое общество и продол-
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жало жить крестьянство в общине. Частные собственники, вставшие у вла-

сти, превратили свою идеологию в государственную, принудительную. 

Идеология индивидуализма и частной собственности породила все 

негативные качества в человеке: страсть к наживе, корысть, ложь, жесто-

кость, обман, стремление добиться своих целей любыми средствами, 

страсть к власти и др. Идеи индивидуализма и частной собственности, в 

энергетическом раскладе общественных систем, кинетические по своим из-

начальным свойствам, поэтому всегда дестабилизирующие и разрушитель-

ные. Доминирование этих идей-сил над объединяющим коллективизмом, 

аналогом сил притяжения, строящим системы, противоречит фундаменталь-

ным энергетическим законам природы и в принципе не может обеспечить 

устойчивость общественных систем. Это подтверждает весь ход истории с 

бесконечными войнами, бунтами, восстаниями, правительственными пере-

воротами, бесконечными силовыми и идеологическими разборками на раз-

ных общественных уровнях, начиная с семьи. 

В среде стадных сообществ млекопитающих всегда существуют но-

сители ярко выраженного индивидуализма. Ими являются половозрелые 

самцы, стремящиеся завладеть самкой. Для этого они готовы разрушить 

стадо-сообщество. Природа, в соответствии со 2-м началом термодинамики 

в обеспечении устойчивости и лучшей выживаемости вида, вынуждена си-

лой принуждения вожака и всего стада удалять их в клубы холостяков, на 

периферию сообщества. И это заложено в их генах. Таково действие при-

родных законов, направленных на обеспечение и повышение устойчивости 

своих систем. 

Государственная власть для уравновешивания и ограничения разру-

шительных действий индивидуализма и частной собственности была вы-

нуждена придумать религии, с сильными элементами коллективизма, для 

воздействия на сознание людей и создать законы и мощные силовые струк-

туры принуждения для контроля за их соблюдением. 

Таким образом, причина постоянной неустойчивости общественных 

систем состоит в том, что класс собственников практически непрерывно 

находясь у власти и исповедуя в своей идеологии, как основообразующей 

общественной системе, подавляющее доминирование индивидуализма,   

частной собственности и их производных: свободы во всем, примата лич-

ных интересов над государственными и общественными, национализма, се-

паратизма, идеей превосходства своей нации над другими и т.д., всегда 

нарушает фундаментальные законы природы и в принципе не может со-

здать устойчивое общество. 
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Только идеология, основанная на строгом соблюдении законов при-

роды и исповедуемая подавляющим большинством народа и властью, спо-

собны обеспечить устойчивое общество, как энергетическую систему.  

А это и есть социалистическое общество.  

Выводы 
 

Идеология, как программа жизнедеятельности правящего класса, 

определяет характер общественных отношений и формы государственных 

систем, а также устойчивость, или неустойчивость их, а не характер произ-

водительных сил, как утверждал Маркс. 

Капитализм, опирающийся в своей идеологии на подавляющее доми-

нирование идей индивидуализма и частной собственности на средства про-

изводства, принципиально противоречащие законам природы, изначально не 

в состоянии на уровне общественного сознания обеспечить устойчивость 

общественно-государственного строя и для поддержания ее, власть вынуж-

дена прибегать к силовому принуждению, через все государственные струк-

туры, вплоть до армии, постоянно усиливая их. Католическая и протестант-

ская религии, как основы государственной идеологии предопределили 

быстрое развитие капитализма в Европе в одних странах и длительное от-

ставание в других. Идеи протестантства победили католицизм. Так как идеи 

коллективизма определяются фундаментальными законами природы, как 

обязательно доминирующими для обеспечения устойчивости систем и мно-

гие века составляли основу общественной жизни большинства трудового 

народа и в первую очередь крестьянства, живших общиной, то социалисти-

ческий строй наиболее естественный для устойчивой жизни общества, по-

бедил именно в крестьянских странах, при внесении в их сознание социали-

стических идей, созвучных с их традиционной идеологией. 

Реставрация капитализма в России в 90-х годах прошлого века в са-

мых диких его формах, приведшая к разрушению великого государства с 

его коллективистской традиционной культурой, это не внутренний есте-

ственный процесс развития в сознании народа, а результат мощной накачки 

разрушительных кинетических идей либерализма капиталистическими си-

лами запада, которые ведут постоянную ожесточенную идеологическую и 

вооруженную войну против реализации социалистических идей в обще-

ственно-государственной жизни людей, при предательском попуститель-

стве распространения этих идей высшим руководством партии, стоявшей у 

власти в СССР. 

Устойчивость всех систем в природе определяется строгим соблюде-

нием в них фундаментальных энергетических законов, которые построили    



 

112 

 

всё мироздание. Постоянная неустойчивость общественных систем вызыва-

ется систематическим непрерывным нарушением человеком этих законов 

природы. 

Единственной альтернативой вывода человечества из этого постоян-

ного кризиса неустойчивости, является создание систем, строго соблюдаю-

щих фундаментальные законы природы и их основного управляющего 

принципа  ̶  доминирование сил притяжения и объединяющего коллекти-

визма над силами кинетического индивидуализма и идеями частной соб-

ственности, а это и есть социалистический строй. 
 

₪ 

 

ХI. ЕДИНСТВО   ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  ЗАКОНОВ  

В ПРИРОДЕ И ОБЩЕСТВЕ 

(тезисы) 
 

Эти энергетические принципы и их следствия могли бы стать кон-

цептуальными основами для общественных наук. 
 

1. Системы  и  силы 
 

1.1.  Современная физика представляет материю в исходном состоя-

нии, как энергию с ее взаимодействиями и превращениями. 

1.2.  Фундаментальным свойством материи является ее дуализм. Вы-

ступая в системном единстве, она проявляет себя в двух свойствах-

ипостасях: корпускулы  ̶  массы и волна  ̶  движение. 

Корпускула, масса, заряд обладают силой притяжения. Волны, коле-

бания, непрерывное движение масс и зарядов создают кинетические силы 

разбегания. 

Дуализм материи является первоисточником всего многообразия си-

стем природы. 

1.3.  Любая природная система: неорганическая, или органическая, в 

пределе представляет собой взаимодействие двух противоположных начал 

(сил): притяжения масс и зарядов и кинетических, разбегающихся, центро-

бежных, как результат их движения (1-й закон диамата и принцип дополни-

тельности Бора). 

Первые объединяют систему, стремясь притянуть все массы к центру 

тяготения. Вторые, за счёт постоянного движения масс, стремятся разо-

рвать систему и вырваться из поля притяжения. 
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Разные заряды, имея противоположные силы, выполняют роль пер-

вых и вторых, дополняя действия обоих. 

1.4.  Невозможно создать систему на основе одного из вышеуказан-

ных начал. 

1.5. Количественное соотношение противоположных начал в системе 

определяет ее характер и направление развития. 

1.6. Общественные системы строятся на взаимодействии людей, яв-

ляются частью природы, как и сам человек. 

1.7. Аналогом сил притяжения в общественных системах является 

объединяющий коллективизм, а сил кинетических - разъединяющий инди-

видуализм. 

1.8. Все процессы общественных систем и их структуры аналогичны 

процессам и структурам природы. 

 

2. Законы и процессы 
 

2.1.  Все процессы, идущие в естественных и общественных систе-

мах, силовые, энергетические и подчиняются фундаментальным энергети-

ческим принципам (законам). Любой процесс - это работа, совершаемая си-

стемой за счет изменения кинетической энергии. 

2.2. Суть всех процессов, происходящих в системах, есть движение 

масс, зарядов, идей, энергий, взаимодействие их между собой и обмен со-

ставляющими и энергией. Развитие систем есть обобщенный процесс всех 

этих взаимодействий и обменов. 

2.3. Фундаментальными энергетическими законами, которые управ-

ляют всеми процессами в системах, являются: 

2.3.1. Разность потенциалов (энергетических уровней), как причина 

любого движения, изменения, (борьба противоположностей  ̶ 1-й закон 

диамата); 

2.3.2.  Принцип дискретности и наименьшего действия определяют 

характер и форму движения; 

Принцип  дискретности  обязывает  совершать  передачу  массы, за-

ряда и энергии малыми, но конечными порциями, создавая условия для 

квантовых  явлений  в  микромире, где  создаются  вещества  (атомы и  мо-

лекулы). Принцип  наименьшего действия обязывает протекать процессу по 

траектории, где совершаемая им работа будет наименьшая. 

2.3.3. Второе начало термодинамики, или энтропия, является един-

ственным регулирующим и управляющим принципом природы. 

Оно определяет направление всех самопроизвольных процессов, 

идущих в системах, за счёт их внутренней энергии. В физическом смысле, 
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этот принцип означает, что при любой работе, не равной нулю за цикл, 

энергия тратится не только на саму работу, но обязательно часть ее рассеи-

вается при этом в окружающую среду, в виде тепловой или иной, которая 

не может быть использована этой системой снова. 

2.4. Рассеивание энергии при совершении работы, смещает равнове-

сие во взаимодействии сил притяжения и кинетических в сторону превали-

рования первых. 

2.5. Важнейшими следствиями этого принципа (2-го начала термоди-

намики) являются: 

а) доминирование во всех самопроизвольных процессах сил притя-

жения, объединения, над силами кинетическими, индивидуализмом; 

б) необратимость всех самопроизвольных энергетических процессов; 

в) развитие систем в сторону повышения их устойчивости, за счет 

снижения внутренней энергии; 

г)  развитие систем путем их усложнения, совершенствования и фор-

мирования новых свойств; в органических системах это всегда направлено 

в сторону повышения эффективности получения и усвоения энергии; 

д)  повышенная устойчивость систем, имеющих структуры с цен-

тральным ядром. 

2.6. Общепринятое деление процессов на революционные и эволю-

ционные, с позиции энергетических принципов, следует рассматривать, как 

единые, определяемые энергетическими законами. Эти процессы отлича-

ются друг от друга количеством энергии, которая реализуется в каждом из 

них, т.е. объёмом совершаемой работы. 

Принципы дискретности и наименьшего действия создают единые 

условия и предписывают всем процессам совершаться при минимальных 

разностях потенциалов, т.е. минимальных затратах энергии. 

Они делают эволюционные процессы единственными, которые стро-

ят системы, путем суммирования, приращения масс, создавая тем самым 

новые свойства в них. 

Такие процессы главные в природе. Но в ней имеют место и револю-

ционные, разрушительные процессы. Они возникают в системе тогда, когда 

на пути эволюционного процесса, идущего согласно принципу наименьше-

го действия, появляются случайные естественные или искусственно по-

строенные преграды. Это ведет к накоплению массы и энергии перед пре-

градой до тех пор, пока последняя не рухнет. В этом случае, вся накопив-

шаяся масса вещества и энергии, мгновенно (в короткое время) с большой 

скоростью перемещается в область низкого потенциала, разрушая все на 

своем пути. 
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Природа не создала законов (каналов) для мгновенной передачи 

больших количеств энергии. Поэтому такие процессы всегда разрушитель-

ны для системы. 

Революция разрушает, эволюция созидает. Между революционными 

и эволюционными процессами существует множество промежуточных, с 

разными количествами реализуемой в них энергии. 

2.7. Энергетические процессы векторные. 
 

3. Устойчивость  систем 
 

3.1. Устойчивое функционирование систем формируется динамиче-

ским равновесием во взаимодействии сил притяжения и кинетических, раз-

бегающихся; объединяющих коллективистских и разрушающих индивиду-

алистских. 

3.2.  Устойчивое развитие систем определяется постоянным домини-

рованием сил притяжения, объединения, коллективизма, над силами кине-

тическими, центробежными, индивидуализмом. 

3.3. Невозможно обеспечить устойчивость системы за счет постоян-

ного усиления одного из вышеназванных начал. 

3.4.  Подавляющее доминирование кинетических, индивидуалисти-

ческих начал вызывает дестабилизацию, потерю устойчивости системы и в 

пределе разрушение ее. 

3.5. Подавляющее превалирование сил притяжения, коллективизма 

переуплотняет систему, снижает ее активность, ведет к стагнации и зами-

ранию. 

3.6. Определенная нестабильность систем, которая создается присут-

ствующими в ней кинетическими силами, обеспечивает условия для появ-

ления в них изменений (по И. Пригожину). 

3.7. Многообразие систем и их взаимодействие ведет к повышению 

устойчивости комплексной системы. 

3.8. Системы, структуры которых построены по планетарному прин-

ципу с центральным ядром, в котором сосредоточены основные их свойства 

и регулирующие элементы, обладают большей устойчивостью, чем систе-

мы без центрального ядра, особенно в экстремальных условиях. По такому 

централистскому принципу построены системы, находящиеся на высших 

ступенях эволюционной лестницы. 
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4. Общественные  системы  и  их  особенности 
 

4.1. Человек и его общественные системы есть часть природы и на 

них распространяется действие всех энергетических законов. 

4.2. Принципиальным отличием человека, от других животных си-

стем, является его высокоразвитый ум, как управляющая система (нервная), 

с его абстрактным обобщающим мышлением. Разум создал Homo Sapiens  ̶ 

человека разумного. 

4.3. Человек, благодаря своему особому уму, стал изобретать и со-

здавать орудия труда, что позволило ему потреблять энергии больше, чем 

поступало в его нишу от солнца в годичном цикле. Это разрушило отрица-

тельную обратную связь в регулировании взаимоотношений человека с 

природой по ее законам и вело к нарушению последних. 

4.4. Разум создал общественную систему  ̶  идеологию, как програм-

му обеспечения жизнедеятельности человека и общества. Он также создал 

идеологическое информационное силовое поле, в котором наравне с мате-

риальными силовыми полями протекает функционирование всех обще-

ственных систем и взаимодействие людей. Квантом взаимодействия, как 

переносчиком энергии и информатором о процессе, в идеологическом поле 

является слово, язык, аналогично гравитону и фотону в поле тяготения и 

электромагнитом. 

4.5. Идеология, как система, строится на взаимодействии идей кол-

лективизма и индивидуализма. Она родилась из поведенческих программ 

стадных предков человека. 

4.6.  Избыточное потребление энергии усилило в сознании и идеоло-

гии людей индивидуалистическое начало, а изобретение ими института 

частной собственности сделало индивидуализм подавляющим доминатом в 

их идеологии. 

4.7. Подавляющее доминирование индивидуализма и принципа част-

ной собственности в идеологии правящей элиты стало с этого момента ос-

новным задающим направлением и силовым импульсом в развитии челове-

ческого общества. Но это противоречило принципам природы и сделало 

неустойчивым функционирование всех общественных систем и драматич-

ной человеческую историю. 

4.8. Изобретение частной собственности на средства производства 

предопределило появление классов антагонистов: собственников, эксплуа-

таторов и эксплуатируемых, а также государства, для защиты этой соб-

ственности (по Г. Моргану и Ф. Энгельсу). 

4.9. Каждый класс формирует свою жизненную идеологию. Идеоло-

гия правящего класса становится государственной. 
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4.10. Все общественные системы, как и природные, построены на 

взаимодействии двух противоположных начал: бог и сатана в религии; 

добро и зло в искусстве; коллективная и частная форма собственности в 

экономике; обязанности и права человека в обществе и государстве. Осно-

вообразующей всех этих систем является идеология, которая строится на 

взаимодействии идей коллективизма и индивидуализма. Первые элементы в 

перечисленных системах несут в себе идеи коллективизма, вторые  ̶  инди-

видуализма. 

4.11. Элементами коллективизма в общественных системах также 

являются: интернационализм, дружба народов, взаимопомощь, государ-

ственность, примат обязанностей по служению Родине, обществу, народу 

над личными правами человека, а также установки Нагорной проповеди 

Иисуса Христа и подобные в других религиях. 

4.12. Элементами индивидуализма, кроме перечисленных выше, 

также являются: национализм, как индивидуализм на этническом уровне; 

свобода слова и другие свободы; плюрализм; культ силы и сверхчеловека, 

примат прав человека над обществом и государством. 

4.13. Настоящий, истинный смысл понятий может быть установлен 

только в доведении их до предельного значения. (Принцип предела по Л. 

Розенфельду). 

4.14. Коллективизм и все его элементы изначально и всегда выпол-

няют функцию объединения, строительства, усложнения систем. 

Индивидуализм, как кинетическое начало, изначально несет функ-

цию дестабилизации системы, стремясь в пределе разрушить ее. 

4.15. В основе идеологии, как мыслительной системы, лежит матери-

альное бытие людей. Это особенно четко прослеживается на ранних этапах 

человечества. По мере развития цивилизации и накопления человечеством 

материальных благ и энергии, она (идеология) становилась все более само-

стоятельной и самодостаточной системой, превратившись в основообразу-

ющую для всех остальных общественных систем, в том числе и производ-

ственных отношений. 

4.16. Материальные и идеальные (мыслительные, идеологические) 

системы в человеке и обществе представляют единое бытие, и делить их 

надо осторожно. Они всегда взаимно подпитывают друг друга. 

4.17. Количественное соотношение идей коллективизма и индивиду-

ализма в идеологии и реализация их в жизни определяют характер, струк-

туры и направление развития общественных систем и всего общества. 

Идеология американского капитализма представляет наиболее чи-

стый, рафинированный вариант подавляющего доминирования индивидуа-
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лизма. Она рождалась в обществе, собранном из индивидуалистов. Совет-

ский Союз обладал идеологией с подавляющей доминантой коллективизма. 

4.18. На протяжении многих тысячелетий человеческая цивилизация 

развивалась под эгидой идей подавляющего индивидуализма, особенно в 

Европе и Азии. Но это противоречило принципам природы. 

4.19. Правящая элита человечества, давно зная разрушающую силу 

идей индивидуализма и частной собственности на средства производства, 

как его генератора, постоянно искала противовесы им. Такими могли быть 

только идеи коллективизма. Так появились табу-запреты, религии, государ-

ственные законы с сильнейшими коллективистскими объединяющими и ор-

ганизующими идеями и средствами принуждения. 

4.20. Появление идей утопического коммунизма было интуитивным 

поиском справедливого общества. Отрицание частной собственности, как 

главного зла человечества и построение общества на идеях только коллек-

тивизма, составляло основу этих утопических идей. 

4.21. Создание социальной теории Маркса и Энгельса явилось по-

пыткой подвести под коллективистские идеи коммунизма и всей человече-

ской истории материалистические законы природы. 

4.22. Уровень научных знаний о материи в середине XIX века и ее 

законах; попытка во всех общественных системах и их взаимодействиях 

поставить только чисто материалистические мотивы, начала, а также недо-

оценка роли идеологии, предопределили несовершенство ряда выводов 

этой теории, как всякой новой. Любая теория соответствует уровню знаний, 

накопленных на период ее создания. 

4.23. Марксизм-ленинизм, как материалистическая социально-

историческая теория, правильная в основных своих выводах и гениальных 

догадках, требует уточнения в первую очередь в своих материалистических 

законах на основе энергетического представления о материи и всех процес-

сах, идущих в обществе, а также углубления разработки роли идеологии в 

истории человечества. 

4.24.  Принцип соблюдения законов природы во всех общественных 

системах и построение их с учётом требований этих законов может стать 

важнейшей фундаментальной основой для уточнения старых и создания 

новых социальных теорий. 

4.25. Социальное общество, построенное на коллективистских идеях 

социализма, уравновешенных элементами индивидуализма, в наибольшей 

мере отвечает законам природы и в наибольшей степени может обеспечить 

его устойчивость. 



 

119 

 

4.26. Любое классовое общество, построенное на идеологии подав-

ляющего доминирования индивидуализма и частной собственности, осо-

бенно капиталистическое, прогрессивно усиливающее действие этих сил, 

неизбежно обрекает человечество на гибель, как систематически наруша-

ющее законы природы. 

4.27. Природа не прощает нарушителей своих законов. Она их строго 

наказывает, вплоть до уничтожения. Человечество достигло грани, когда 

предупреждение природы о нарушении ее законов становятся все более 

грозными в виде экологических, энергетических, сырьевых, пищевых, кли-

матических и общественных кризисов, как результат неразумной антропо-

генной деятельности. 

4.28. Общественной наукой практически забыто крестьянство, как 

наиболее устойчивый класс и часть общества. Его специфическое произ-

водство и идеология с сильными коллективистскими началами, выработан-

ными в течение многих тысячелетий эволюционного развития, создали об-

щину, как основу общественной жизнедеятельности. Усиленная различны-

ми видами производственно-технологической кооперации, где крестьян-

ство, как самостоятельный работник, распоряжается своею частью соб-

ственного труда в кооперативном, коллективном производстве, в наиболь-

шей мере отвечает законам природы, как сочетание доминирования коллек-

тивизма с элементами индивидуализма (по А.В. Чаянову). Многие из этих 

структур и особенно неотчуждение работника от результатов своего труда, 

могли бы быть применены в коллективном промышленном производстве, 

резко повышая его устойчивость в производственных отношениях. 

4.29. Накопившиеся и назревшие проблемы нестабильности и не-

устойчивости общественной жизни человечества, вызванные длительным 

нарушением им законов природы под руководством правящего класса соб-

ственников и государства, могут быть разрешены только сильным народ-

ным государством, которое в основе своей идеологии должно руководство-

ваться всегда и везде доминированием коллективистских принципов с до-

зированием индивидуализма, при строгом контроле за его деятельностью 

со стороны общественных структур, располагающих законодательной вла-

стью и политических партий. За религией, моралью, искусством, школой, 

СМИ должны оставаться функции внедрения и закрепления коллективист-

ских идей в сознании людей в помощь государству. Самостоятельно испра-

вить положение они не могут. Без принуждения и длительного воспитания 

сменить парадигму развития невозможно, так как индивидуализм культи-

вировался в сознании людей тысячелетиями. 
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