
 

 

М.А. ПЕТУХОВСКИЙ  

 

к.т.н., лауреат Государственной премии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИККАА  

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННЫЫХХ    ССИИССТТЕЕММ  

 

СБОРНИК   СТАТЕЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В сборнике изложены взгляды специалиста–термодинамика на 

процессы и проблемы общественного бытия людей, с позиций 

современного научного представления о материи и законах ее развития. 

Таков подход в истории не нов. 

Решению этой задачи посвящена социально–общественная 

материалистическая теория, разработанная К. Марксом и Ф. Энгельсом в 

середине ХIХ века. Ее продолжал развивать в своих работах В. Ленин. 

Слабым местом, этой прогрессивной в целом теории, было использование 

ошибочных представлений о законах развития материи, и ее первооснове, 

которые сложились в науке в то время, и упорство, с которым ее апологеты 

отстаивают эти законы, и гипотезы по сей день. 

Именно несовершенство фундаментальных научных понятий о 

законах развития природы и недооценка роли человеческого ума в 

формировании общественных отношений и систем, в которых они 

протекают, стало источником ряда ошибочных гипотез и выводов этой 

теории, а также действий людей при ее реализации в жизни. 

А. Чижевский находил корреляции между крупными историческими 

событиями, связанными с возмущением больших народных масс и 

энергетическим состоянием солнечной системы. В теории зарождения и 

развития этносов Л. Гумилева прослеживаются энергетические 

взаимодействия в этих процессах. 

Крупнейшие физики ХХ века А. Эйнштейн, Л. Инфельд, И. 

Пригожин неоднократно указывали, что “философские обобщения должны 

основываться на научных результатах”, и что общественным наукам 

необходимо использовать и опираться на строго доказанные законы 

естественных наук. 

Фундаментальные энергетические (термодинамические) законы 

развития материи обеспечили: создание нашей Вселенной; появление 

жизни на Земле и человека с уникальным умом, способным к обобщению, 

анализу и абстрактному мышлению; устойчивое развитие природных 



 

систем в сторону их совершенствования. Предположение, что эти 

принципы не действуют в общественных системах людей, а в них 

реализуются иные законы, созданные человеческим умом, с научной точки 

зрения неприемлемо. Фундаментальные законы – принципы природы – 

универсальны, инвариантны, не зависят ни от кого, ни от чего и действуют 

одинаково во всех энергетических системах. 

Это свойство истинных законов. 

Автор пытается проследить действие основополагающих 

термодинамических законов в природных и общественных системах, 

которые все являются энергетическими, а также показать, что только 

строгое соблюдение их обеспечивает устойчивое функционирование и 

развитие систем, а систематическое нарушение неизбежно ведет к их 

неустойчивости и гибели. 

Часто на процессы накладываются случайные воздействия, а в 

общественных системах волюнтаризм и горе всезнайства людей, что 

придает событиям неустойчивость, но строго направленное действие 

законов природы всегда пробивает себе дорогу в направлении единого 

вектора развития – стрелы времени, определенной 2–м началом 

термодинамики. Иначе говоря, при всех случайностях в энергетических 

взаимодействиях фундаментальные законы строго ведут свою линию в 

сторону усложнения, совершенствования и повышения устойчивости само–

настраивающихся систем. Иначе будет неопределенность и хаос. 

Автором разобраны некоторые важные проблемы общественной 

жизни и исторические события, но он уверен, что и во всех остальных 

действие универсальных законов природы, по обеспечению устойчивости и 

развития систем, является обязательным и определяющим. 

Главы книги, как статьи, написаны в разное время по конкретным 

вопросам, поэтому для их законченности автор был вынужден в каждой 

опираться на фундаментальные понятия о материи и законах ее развития. 

Это привело к тому, что иногда определения этих понятий повторяются. 

Автор приносит извинения читателям за такую литературную 

погрешность, но она позволяет изучать каждую главу, как законченное 

исследование, не обращаясь к другим, для восстановления в памяти 

непростых энергетических понятий. 
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I. ГЛАВНЫЙ  ПАРАДОКС  ИСТОРИИ 
 

В человеческой истории немало парадоксов, которые не смогла 

объяснить ни одна общественная наука, в том числе, и религия. Самый 

главный из них, определяющий бытие людей, можно сформулировать так: 

почему все природные биологические системы в своем функционировании 

и развитии устойчивы (в том числе, и физиологический человек, как живой 

организм), а общественные, в которых протекает духовная, идеологическая 

и общественная жизнь людей, столь неустойчивы на протяжении всего 

цивилизационного периода? 

Бесконечные убийства себе подобных (начиная с бытовых), 

кровавые этнические разборки, страшные религиозные и гражданские 

войны, длительные межгосударственные (в разных регионах), и ужасные 

мировые бойни, не считая внутренних бунтов, восстаний, революций, а 

также других общественных неурядиц, в которых гибли и гибнут тысячи и 

миллионы неповинных людей, разрушаются города, селения, культурные и 

материальные ценности. Люди “зверствуют” по отношению друг к другу. 

Ничего подобного нет в животном мире. Плотоядные не уничтожают 

особей своего вида. Волк, самый свирепый в представлении людей зверь, 

никогда не нападет и не убьет сородича. Ворон ворону глаз не выклюет. 

Откуда же столько жестокости в людях по отношению к себе и 

природе? Французский естествоиспытатель Ж.Б.Ламарк, еще в 1820 году, 

писал “можно, пожалуй, сказать, что назначение человека заключается в 

том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар 

непригодным для обитания”. Глядя на современный мир, думается, что у 

человечества “крыша поехала” и свою жизнь оно превращает в кошмар. 

Чтобы установить причины этого парадокса вероятно надо понять 

принципиальное отличие животного мира и человека. Биология, особенно 

молекулярная, установила, что структура органов и протекающие в них 

обменные процессы; геном – носитель кода жизни у человека и 

“ближайших родственников” – человекообразных приматов очень близки. 

Но люди ушли вперед в своем развитии и поведении на многие 

тысячелетия, благодаря особой структуре своего мозга, способного к 

разумной деятельности, к обобщению закономерностей окружающего мира 

и использованию их для создания (изобретения) орудий труда и 

производственных технологий. Мозг научил человека трудиться, создавать 



 

и получать дополнительные блага от природы, чего не могут другие живые 

системы. Это поставило его вне конкуренции с другими животными и 

обеспечило бурное развитие нового вида. 

Такой необычный мозг появился у одной из женских особей 

африканских гуманоидов в результате случайной мутации в геноме. 

Именно эта далекая “Ева” стала праматерью всего человеческого рода, 

передавая по наследству два кодовых гена каждому из последующих 

поколений людей. К такому выводу пришла микробиология и генетика. 

“Ева”, а не “Адам” была главной в появлении человечества. Этот вывод 

подтверждается всей живой природой, где самки являются определяющей 

особью в паре “она–он”. Таким образом, особый человеческий мозг создал 

Homo Sapiens, а не труд, как утверждает теория Маркса. Этот мозг создал 

идеологически–информационное поле по образцу и подобию природных 

силовых полей (гравитационного и электромагнитного). В нем аналогом 

переносчика энергии – квантом взаимодействия – стало слово, источником 

поля – ум человека, а носителем напряженности – идеи, рождаемые в 

сознании людей. 

Так почему же все живые системы, не способные к абстрактному 

мышлению, развиваются устойчиво, а человечество, наделенное 

уникальным умом, в своих общественных отношениях так неустойчиво? 

Ответ может быть только один: все природные системы строго 

подчиняются неким универсальным законам, создавшим мироздание и 

управляющим его развитием, а человек в своем общественном бытие не 

подчиняется им и систематически их нарушает. 

Попытаемся это доказать, опираясь на современные научные 

представления о материи и законы ее развития. Да извинят меня читатели, 

если я напомню некоторые фундаментальные принципы термодинамики, 

науки о взаимодействиях и превращениях энергии. Это упростит 

понимание моих рассуждений. 

Современная наука считает, что первоосновой материи, из которой 

построен весь мир, от атома до живой клетки и многоклеточных 

организмов; от плазмы до космических звездных и галактических систем, 

является энергия, способная производить движение и развитие как работу. 

Материя всегда реализуется в виде систем, представляющих собой 

квазиравновесное динамическое взаимодействие двух энергетических 

начал: сил притяжения, которые являются свойством масс и зарядов и сил 

кинетических, возникающих в результате непрерывного их движения. 

Силы притяжения формируют системы, создают в них внутренние 

связи, а кинетические, центробежные силы стремятся разорвать эти связи и 



 

в пределе разрушить их. Свойства этих энергетических начал постоянны и 

неизменны в любом процессе. Каждая система функционирует и 

развивается за счет своей внутренней энергии и энергии, поступающей к 

ней извне. Совокупное взаимодействие всех систем и составляет Природу. 

Соотношение сил притяжения и кинетических определяет характер и 

направление развития систем. 

Из фундаментальных энергетических законов рассмотрим 2–е 

начало термодинамики, единственный управляющий принцип природы, 

который определяет направление протекания процессов и развитие систем. 

Он определяет тот постоянный факт в природе, что при любой работе, не 

равной нулю за цикл, тратится кинетическая энергия не только на саму 

работу, но значительно большая ее часть рассеивается при этом в 

окружающую среду и теряется для системы. В технике это оценивается 

коэффициентом полезного действия (КПД) процесса. Он всегда 

значительно меньше единицы. Таким образом, при любой работе 

внутренняя кинетическая энергия уменьшается, а потенциальная, 

определяемая величиной массы, остается практически неизменной. Это 

приводит к доминированию сил притяжения над силами кинетическими во 

всех самопроизвольных процессах. Поэтому объединение является 

основным процессом в природе. Это неизбежно ведет к суммированию 

масс, усложнению систем и появлению в них новых свойств. Таково 

действие 2–го начала термодинамики. 

Из этого закона проистекают очень важные следствия, которые 

определяют весь ход развития природных систем. 

Они следующие: 

– все самопроизвольные процессы идут при доминировании сил 

притяжения над силами кинетическими; 

– объединение, как выражение этого следствия, является главным 

методом обеспечения и повышения устойчивости систем; 

– саморазвитие системы идет в сторону повышения их устойчивости, 

за счет уменьшения ее внутренней кинетической энергии; 

– структуры систем, построенные по планетарному типу, где в 

центральном ядре сосредоточены элементы управления, природа 

определила как более устойчивые. 

Из следствий 2–го начала термодинамики можно сделать вывод: что 

его действия направляют развитие систем в сторону повышения их 

устойчивости, что только строгое соблюдение фундаментальных 

энергетических законов обеспечивает устойчивость природных систем. 



 

Принцип повышения устойчивости вида в живой природе запрещает 

уничтожение своего сородича, (это бывает у рыб, которые обладают очень 

плохим зрением). Этот принцип делает самку главной в организации семьи, 

в выборе лучшего самца для повышения жизнестойкости вида. Он 

объединяет особей одного вида в стада, колонии, стаи, сообщества для 

борьбы за выживание. В сообществах стадных млекопитающих всегда 

присутствуют особи–индивидуалисты, носители кинетических начал. Это 

половозрелые самцы, готовые разрушить стадо ради овладения самкой. 

Чтобы сохранить устойчивость сообщества и обеспечить улучшение вида, 

природа изолирует этих индивидуалистов на периферию в “клубы 

холостяков”, где они выполняют функцию охранников стада от других 

зверей. В их среде появляется претендент на замещение состарившегося 

вожака стада. 

Человек получил от своих животных предков объединяющий 

коллективизм, как средство выживания, и вне общества он жить не может. 

Свои отношения с сородичами в первобытном родовом обществе он строил 

строго по законам природы. По мнению этнологов Н.Н. Миклухо–Маклая и 

К.П. Поланьи, изучавших в конце ХIХ – начале ХХ веков первобытные 

племена папуасов и других народов тропиков, их общественные системы 

были несравненно более устойчивы, а нравственность выше, чем у 

европейцев, хотя по культуре последние далеко ушли от первых. Вот тоже 

парадокс истории! 

Сознание людей, их идеология, как любая энергетическая система, 

строится на тех же двух противоположных началах,  что и все природные. 

В идеологии, как программе жизнедеятельности, которая определяет 

отношение людей в экономике и обществе, функцию объединяющих сил 

притяжения выполняют идеи коллективизма, уважения и помощи друг 

другу, а сил кинетических – идеи индивидуализма и частной 

собственности, желание иметь больше для себя за счет других. 

По мере появления общественного производства в виде 

скотоводства, земледелия и избыточного продукта, как энергии, мужчины – 

пастухи, индивидуалисты по энергетическим свойствам в системе “он–

она”, присвоили (приватизировали) общественное стадо и стали первыми 

частными собственниками средств производства. Изобретя принцип 

частной собственности, не существующего в природных системах, они по 

историческим меркам быстро, распространили его на семью и 

общественные отношения в целом (создав рабство), построили элементы 

государственного управления с династической властью. Так выглядел 

переход от первобытного родового строя к цивилизационному развитию по 



 

исследованиям Л. Моргана и Ф. Энгельса. Из частных собственников, 

родовой и племенной старшины, служителей культовых обрядов 

сформировалась первая общественная элита, захватившая экономическую 

и государственную власть над остальными членами общества, простыми 

тружениками. Появилось классовое государство. 

Идеология правящей элиты строилась на доминировании идей 

эгоистического индивидуализма и частной собственности на средства 

производства, которые представляли разрушительные кинетические начала 

в общественной энергетической системе. Тандем индивидуализма и 

частной собственности, подпитывая друг друга, набрал такую страшную 

дестабилизирующую силу для устойчивого существования общества, что 

служители культа совместно с властью были вынуждены резко усилить 

элементы коллективизма в религии для противовеса и сдерживания 

неограниченного индивидуализма, что, и привело к появлению 

монистических религий. Идеология подавляющего индивидуализма и 

частной собственности стала источником всех негативных человеческих 

качеств, таких как корысть, жестокость, ложь, обман, стремление к власти 

как к средству управления и обогащения, достижение цели любыми 

средствами и т.д. 

Такая идеология власти правящего класса, в сочетании с 

государственными законами, стала основой доминирующих кинетических 

дестабилизирующих начал. Она противоречит фундаментальным законам 

природы и в принципе не может обеспечить устойчивость в обществе как 

энергетической системы. Для поддержания стабильности потребовалось 

усиление карательных сил принуждения со стороны государства. По такой 

идеологии и внешние отношения с соседями решались в  основном силой, 

через войны как проявление общей неустойчивости. 

По существу, история развития человеческой цивилизации есть 

результат постоянного усиления индивидуализма и частной собственности 

в идеологии правящего класса и власти над идеями объединяющего 

коллективизма и подавление его всеми средствами в сознании их 

носителей, т.е. трудового народа. С конца ХХ века напор капитализма, как 

генератора разрушительных кинетических сил, заметно усилился во всем 

мире. И это в век расцвета науки и образования! Парадокс! 

Кому–то, видимо, не нравится наличие классовых противоречий 

между олигархами–собственниками и наемными работниками, и они 

создают виртуальный третий класс и без конца об этом трещат во всех 

средствах массовой информации. Но общественные системы, как и 

природные, строятся только на двух противоположных началах и могут 



 

развиваться только в результате их взаимодействия. Это естественный 

энергетический процесс и отменить его нельзя. В обществе как в системе, 

не может быть третьего класса. Отношения к собственности формируют 

классы и их идеологию. В промышленности это хозяин–собственник 

(частник или государство, в лице чиновников) и наемные труженики. В 

сельском хозяйстве: крупный собственник земли или государство с одной 

стороны и крестьянин с другой. 

Для обеспечения устойчивости в общественной жизни необходимо и 

обязательно, чтобы процессы, идущие в ней и сами структуры 

общественных систем соответствовали законам природы. Она не терпит 

нарушителей ее законов. У человечества, фатально идущего по старому 

пути нарушения фундаментальных энергетических законов, перспективы 

выживания в равновесии с природой нет. У него нет другой альтернативы 

как переход на идеологию с доминированием объединяющего 

коллективизма. А это и есть социализм. 

Но общество не может существовать только на одном из 

энергетических начал: коллективизме или индивидуализме. Необходимо 

квазиравновесное их взаимодействие при обязательном доминировании 

первого. Оно стабилизирует и придает устойчивость системе, а второе 

необходимо как источник ее изменения и развития. 

Второе – кинетическое начало – выступает в образе личной 

собственности, творческой инициативы, личного интереса людей и, 

конечно, главный его источник–генератор – это частная собственность на 

средства производства. Все они – дестабилизирующие факторы. О 

страшной разрушительной и негативной силе последней уже говорилось. 

Поэтому если применять ее, то очень осторожно в малых дозах, как особо 

опасное, сильно действующее ядовитое средство под жестким контролем 

народа. Правы были А. Эйнштейн и Л. Инфельд, утверждавшие в середине 

прошлого века, что “философские обобщения должны основываться на 

научных результатах”. Только знания фундаментальных законов природы 

могут дать правильный ответ на вопрос, каким путем должно идти 

развитие человеческого общества. 

₪  

 

II. АНАЛОГИИ В ПРИРОДЕ И ОБЩЕСТВЕ 
 

“Истинная идея не может быть новой, 

так как истина существует независимо от 



 

нас и всё что мы должны сделать – это 

постараться понять ее”.  

Рене Геном [I] 
 

Пытаясь понять процессы, происходящие в человеческом обществе, 

особенно катаклизмы в истории России ХХ века, невольно обращается 

внимание на энергетический, силовой характер этих процессов и аналогии 

их с процессами в природных системах. 

Это мнение укрепляется, когда рассматриваются структуры 

общественных и природных систем. Здесь аналогия полная, если не сказать 

больше, что они адекватны. 

В самом деле, все природные системы построены на взаимодействии 

двух противоположных энергетических начал–сил притяжения масс и 

зарядов, и их отталкивания под действием кинетических сил, 

определяемых постоянным движением этих масс и зарядов. [2, 4] Так 

построены атомы, молекулы, космические системы, клетки  живых 

организмов и сами организмы. На таком же принципе двух 

противоположностей – противоречий  построены и все общественные 

системы, созданные умом человека. В религии – бог и сатана, в искусстве – 

добро и зло, в экономике – общественная и частная собственность, в 

государстве – обязанности и права человека, в идеологии – идеи 

коллективизма и индивидуализма. 

Нетрудно заметить, что первые – бог, добро, общественная форма 

собственности, обязанности людей, коллективизм – адекватны силам 

притяжения, а вторые – сатана, зло, частная собственность, личные права 

людей, индивидуализм – адекватны кинетическим силам отталкивания. 

Подобную же аналогию легко обнаружить и в характере процессов,  

которые проходят в тех и других системах. 

В природе движение и развитие происходит за счет разностей 

потенциалов, а сами процессы носят эволюционный и революционный ха-

рактер. Медленные изменения, идущие в основном на микроуровне 

системы, ведущие к совершенствованию и появлению новых системных 

свойств, называют эволюционными, а катастрофические, ведущие к 

разрушению системы или ее элементов, следует относить к 

революционным. 

В общественных системах функционирование и развитие идет за 

счёт противоречий, и известно, как основной принцип диалектики [3]. 

Процессы эти также носят эволюционный характер, когда изменения идут 

медленно, малыми порциями в виде совершенствования нравов, изменения 

обычаев, малых реформ управления, дипломатии в межгосударственных 



 

отношениях или носят революционный характер в виде войн, восстаний, 

социальных революций, переворотов, кардинальных реформ – сразу в 

объёме всего общества. Первые совершенствуют систему, вторые 

дестабилизируют или разрушают старые системы. 

Ниже будут рассмотрены и другие виды аналогий в природных и 

общественных системах, но и приведенные позволяют утверждать, что это 

не случайные совпадения, а результат действия единых законов. 

Совершенно очевидно, что такими законами являются 

общеприродные энергетические принципы, которые формируют все 

природные системы и управляют происходящими в них процессами. 

Человеческий волюнтаризм, порожденный его умом, накладывает очень 

сильный отпечаток на действие законов природы в общественных 

системах, усложняет изучение последних, но определяющее, доминантное 

действие общеприродных, фундаментальных принципов является 

очевидным, так как человек и его системы являются частью природы. 

Единственным учителем человека является Природа, ее законы и 

идущие в ней энергетические процессы. Поэтому рассмотренные выше 

аналогии в структурах систем и протекающих в них процессах – это 

закономерности, свидетельствующие о едином источнике тех и других. 
 

1.  ОСОБЕННОСТИ  ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  

СИСТЕМ 
 

Человечество с его абстрактным мышлением и изобретенными им 

общественными системами, является единственной системой на Земле, 

которая в качестве доминанты своего развития выбрала индивидуализм, а 

не коллективизм,  по которому развивается вся остальная природа. 

Индивидуализм и коллективизм присутствуют в любой 

общественной системе человека, и  перешли в его идеологию и сознание из 

поведенческих программ прародителей – стадных животных, приматов [6]. 

Абстрактное мышление, появившееся в мозгу человека, в результате 

случайных генных изменений у одной из женских особей африканских 

гуманоидов, обеспечило ему познание законов природы, создание орудий 

труда и потребление энергии больше, чем поступало  в его первоначальную 

нишу от Солнца в годичном цикле, что привело к нарушению 

отрицательной обратной связи в регулировании природой его системы [7]. 

Это создало условия для усиления в сознании человека индивидуализма. 

Изобретение же института частной собственности, сделало подавляющим 

доминирование индивидуализма над коллективизмом в сознании, главным 

образом, правящей элиты и стало основной идеей, определившей рождение 



 

и развитие общественных классовых систем. Но индивидуализм, как 

кинетическое начало, изначально носит дестабилизирующий, 

разрушительный характер, поэтому вся история человечества, 

развивавшаяся под доминантным воздействием этой идеи, так нестабильна 

и драматична. Войны, грабежи, захваты, рабство, бесконечные 

государственные перевороты являются порождением индивидуализма 

правящего класса и стали основными вехами человеческой истории. 

Подавляющий индивидуализм в сознании людей стал источником и всех 

негативов человеческого характера, таких как: эгоизм, жестокость, ложь, 

мздоимство, корысть, жадность, стремление достичь своих целей любыми 

средствами, властолюбие и др. Эти качества ведут к снижению 

устойчивости общества. 

Разрушительную, дестабилизирующую роль индивидуализма и 

частной собственности люди заметили давно, и правящая каста постоянно 

искала средства ограничения и  уравновешивания их идеями 

коллективизма,  вначале в сознании людей, а затем и через силовое 

принуждение. Так появились табу – запреты на нарушение коллективных 

правил общественной жизни, затем религии, с их установлениями норм 

поведения и государства с законами и силовыми структурами 

принуждения. Все они несли в себе сильный организующий заряд 

коллективизма. Историю человечества в этом смысле можно 

рассматривать, как результат взаимодействия сил индивидуализма и 

коллективизма,  включая и классовую борьбу как их проявление. 

Нарастание индивидуализма определяло ход истории и прослежи-

вается в смене социально–экономических эпох: первобытнообщинной, 

рабовладельческой, феодальной и капиталистической. Эти смены 

характеризуются не столько изменением технологического способа 

производства, а главным образом идеологии людей, т.е. производственных 

отношений, появившихся в результате изобретения института частной 

собственности и усиления индивидуализма в сознании хозяев–

собственников, стремившихся к увеличению прибыльности производства 

при эксплуатации чужого труда за счет роста его производительности.  

В первобытном коммунистическом обществе в идеологии 

(поведенческой программе) людей доминировал коллективизм. 

Рабовладелец–индивидуалист полностью содержал раба “на своем 

иждивении”, худо–бедно, как–то заботясь о старых и малых. 

Феодал, выделив крестьянину небольшой надел земли и орудия 

труда, заставлял его работать на этой и на своей земле или платить оброк. 

Феодал почти не тратился на содержание крепостного и его семьи, но 



 

вынужден был терпеть хорошего и плохого, или больного работника, как 

свою собственность. 

Капиталиста вообще не касается, как живет рабочий, приносящий 

ему прибыль. Их отношения чисто рыночные: продал рабочую силу, 

получил минимальную зарплату. Заболел рабочий или он просто не 

нравится, а еще хуже критикует хозяина – уходи, не нужен. 

Появившиеся в конце XIX и особенно в XX веке социальные 

государственные программы, легитимные организации рабочих, коллектив-

ные договора – это дань идеям коллективизма, как страхование от на-

растающего давления классовых противоречий, вылившихся в ряд рево-

люций во многих странах Европы. Это уравновешивало силами коллекти-

визма необузданные желания индивидуализма. Но идеи индивидуализма и 

частной собственности в идеологии правящего класса капиталистов, 

финансовой олигархии и их власти, слишком сильно давят на сознание так, 

что они забывают об их страшной, разрушительной энергии, действующей 

на общество и их самих. Эти люди живут одним днем, стараясь как можно 

больше хапнуть. Судьба будущих поколений их не заботит. Ради наживы 

они через СМИ и другими средствами разлагают нравственные основы 

людей; под флагом свободы насаждают вседозволенность, культ силы и 

наслаждения, как смысла жизни, которые порождают преступность во всех 

сферах деятельность и неустойчивость в обществе. В таких условиях легче 

эксплуатировать, обманывать и грабить народ, отвлекая его от жестокой 

несправедливости в экономической и общественной жизни. Этому 

подчинены законы государства, экономика, СМИ, культура, воспитание, 

новые “нравственные” правила и т.д. 

И всё это – ради удовлетворения патологической страсти, 

психически больных олигархов, наживания чужим трудом несметных 

личных богатств.   
 

2.  ЭВОЛЮЦИЯ  И  РЕВОЛЮЦИЯ 
 

Одной из проблем в общественной жизни людей в истории были 

способы перехода от одной экономической формации (формы 

собственности) к другой. Это вопрос революции и эволюции в развитии 

общественных систем. Он оказался наиболее трудным и дискуссионным 

для всех общественных теорий и их практической реализации. 

Казалось необъяснимым, почему все природные системы, особенно 

живые, развиваются эволюционно, не разрушая старых систем, а 

совершенствуя их. Общественные же формации в своем развитии обычно 

проходили через этап разрушения старых структур, через революции, 



 

войны, а затем начинали строить новые системы по эволюционному 

принципу [3]. 

В общественных науках эволюционные и революционные процессы 

укоренились, как обособленные, самостоятельные, так как по скорости 

протекания и результатам они были различные. С точки зрения 

энергетических принципов это единый процесс и характер его 

определяется количеством энергии, участвующей в нем. Эволюционный 

процесс идет в соответствии с принципом наименьшего действия и 

дискретности. Он конструктивен и является главным строительным 

методом в природе. Все процессы в микромире эволюционны. С помощью 

их образуются все вещества из физических и химических элементов путем 

сложения простых в более сложные. Эти же эволюционные процессы 

являются определяющими и в макромире. Устойчивые процессы в нем 

идут при малых затратах энергии, при малых разностях потенциалов: 

спокойное движение воздушных масс атмосферы; течение рек по 

равнинным поверхностям земли с устойчивым средним расходом воды; 

постоянные очень малые и незаметные подвижки земной коры и магмы; 

процессы окисления и гниения и т.д. Но на пути такого движения, развития 

могут возникать случайные преграды, нарушающие течение процесса, 

согласно принципу наименьшего действия. Тогда перед преградой копится 

энергия в виде увеличивающейся массы и растет разность потенциалов. 

Эта энергия, достигнув больших величин, рушит преграду и мгновенно с 

большой скоростью перемещается в область низких потенциалов, разрушая 

всё на своем пути. Так часто случается на горных реках, где образуются 

искусственные плотины из–за оползней или обвалов горных пород; при 

сильных землетрясениях, когда твердые породы препятствуют подвижкам 

континентальных плит, и создают огромные напряжения в области 

контактов, а при разрушении их или резких сдвигах выделяется огромная 

накопившаяся энергия, рушащая всё вокруг; сильные ураганы возникают 

на стыках теплого и холодного воздуха, где разное атмосферное давление; 

мощные грозовые разряды при накоплении электричества в облаках; 

короткие замыкания в электросистемах и т.д. Всё это – революционные по 

характеру процессы. 

Природа не предусмотрела “транспортных средств” для передачи 

огромных энергий в короткие промежутки времени, поэтому все эти 

революционные процессы разрушительны. 

Между эволюционными и революционными процессами находится 

множество промежуточных, в которых реализуются разные количества 

энергии. Например, землетрясения в 3–4 балла; волнение океана в 3–6 



 

балла; движение воздуха от штиля до урагана – куда их отнести – к 

эволюционным или революционным? Это все единые энергетические 

процессы. Они идут при малых разностях энергетических потенциалов, 

устойчивы и ведут к конструктивным и продуктивным изменениям – 

эволюционные, а с большим мгновенным выделением энергии 

разрушительные – революционные. 

Эволюция строит, революция разрушает – это их изначальные 

энергетические свойства. Поэтому первые в природе доминируют и 

определяют устойчивый ход ее развития, а вторые – революционные – 

случайны и несут разрушение системам.  

Совершенно аналогичный характер процессов и в общественных 

системах. Давно известно, что социальные революции, восстания и войны 

разрушают старые системы или сильно их деформируют. 

Они всегда быстротечны и чем больше людей и других видов 

энергии участвуют в них, тем они более разрушительны. После революции 

строительство новых систем или восстановление старых ведет эволюция. 

Этого не понимали наши горе–реформаторы, кричавшие взахлеб о 

перестройке как революции, а когда всё развалили, то поняли и запели 

Лазаря, что выход из такого кризиса – это медленный, длительный, 

эволюционный процесс. Забыли поучительные слова известного гимна 

“...весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый 

мир построим!” А должны были бы знать и понимать эту науку. Недаром 

народ говорит: “Ломать, не строить, ума не надо”. Да, видно, тайную цель 

имели другую – разрушить новое в истории и вернуться к старому, 

полутора вековой давности. Похоже, нравственно упали еще ниже. Boт, д.e, 

всё мы умеем и знаем в политике и экономике. Оказывается, в ней правят, 

те же энергетические законы, что и в природе, а они – умники – об этом и 

не подозревали. 

В общественных процессах также много промежуточных между 

эволюцией и революцией. Они зависят от количества энергии – людей 

одновременно в них участвующих. Критика власти на кухне, на собрании, 

митинге, на демонстрации, забастовки, восстания – всё это процессы, 

вызываемые наличием разности потенциалов – противоречий между 

народом и властью. Они вызываются и определяются всегда действиями 

власти, направленными против народа. 

В общественных системах революции более разрушительны, чем 

региональные катаклизмы в природе. Возникновение революционных 

ситуаций всегда происходит по энергетическим законам природы, как 

образование большой разности потенциалов между властью и обществом, в 



 

результате   нарушения   властью   принципа   наименьшего   действия и 

устойчивости во взаимоотношениях с народом. В природных системах, 

где действуют только фундаментальные материалистические законы, 

самопроизвольные процессы в основном идут в соответствии с принципом 

наименьшего действия, но и здесь система сопротивляется изменению, 

стремясь сохранить свою устойчивость. Необходим определенный 

минимум энергии, чтобы вызвать начало процесса [4]. 

В общественных системах процесс вначале идет в идеологически–

информационном поле, как нарастание противоречий в идеологии между 

властью и народом. Частные собственники, буржуазия, олигархи, 

содержащие власть и определяющие ее идеологию, стремятся, как можно 

больше получить прибыли, т.е. обобрать народ. Последний нищает, видит 

несправедливость в распределении результатов общественного 

производства, в огромной разнице жизненного уровня, что невозможно 

объяснить разницей в затрате личного труда своего и хозяев собственности. 

Власть и собственники сопротивляются законным изменениям в сторону 

равномерного распределения результатов общественного труда по личным 

затратам, с учетом определенных тарифных эквивалентов, что должно 

повысить устойчивость общественной системы. Для сохранения 

сложившегося несправедливого состояния они создают специальные 

законы и силовые структуры с целью защиты своих личных интересов, 

постоянно увеличивая разность потенциалов между властью и народом, а 

это с неизбежностью ведет к появлению революционных ситуаций. В 

создании их всегда виновата власть, а не народ “раскачивающий лодку”. 

Законы природы требуют постоянного повышения устойчивости в 

системе [4], т.е. улучшения состояния большей части народа за счет 

собственников, несправедливо присваивающих основную долю богатств 

общества. Но собственники категорически против таких действий и вместо 

этого: ОМОН,  силы  быстрого реагирования, наращивание внутренних 

войск, милиции, охранные частные службы и т.д. Через средства массовой 

информации усиленно ведутся демагогические уговоры народа о единении, 

взаимопонимании, “не раскачивать лодку”, что страна не перенесет 

очередную революцию. Одновременно разыгрывается грандиозный шоу–

фарс со всенародными выборами парламента и президента. Давно в 

западном мире известно, что избирают не люди, а деньги, действующие на 

сознание людей через СМИ, административный фактор, подкуп и обычная 

шулерская подтасовка результатов голосования. 

С точки зрения энергетических принципов, эволюционный переход 

власти от частных собственников и олигархов к правительству народного 



 

единства через парламентские выборы в наибольшей мере соответствует 

принципу наименьшего действия и теоретически возможен. (О действии 

принципа наименьшего действия смотри специальный раздел дальше). 

Но! Но!! Система сопротивляется своему изменению, а в 

общественных системах власть искусственно строит массу преград на пути 

ее кардинальных преобразований, создавая революционные ситуации. Не 

случайно в современной истории выборы часто переходят в революции, 

хоть и бархатные, но силовые, когда на карту поставлено 

перераспределение частной собственности между новыми кланами. Так 

произошло в Грузии и на Украине. В этих оранжевых и желтых 

революциях настырно выпирали уши США и западных служб. 

Парламентские системы и всеобщие выборы в них являются сейчас 

важнейшим идеологическим средством воздействия на сознание простого 

народа, еще часто верящего, что он может выбрать хорошее правительство, 

действующее в его интересах. Искушенные в пиаре западные политики 

разработали демонстрацию прихода к власти оппозиционных партий 

конституционным путем, легитимно, мирно, с поздравлениями победивших 

противников и без революционного мордобоя. Афишируется это как 

высшее достижение демократии. Но как отличить правящую 

республиканскую от оппозиционной демократической партии в США? 

Изучение их предвыборных программ и через микроскоп не позволит 

найти каких-либо серьёзных отличий. Их можно отличить лишь по 

ослиным ушам и слоновому хоботу на эмблемах. 

Капитал допускает к власти даже “социалистические партии” и 

хорошо живет за их спинами, особенно в кризисы, прикрываясь их 

розоватыми лозунгами. Западные социалисты давно выбросили из своих 

программ главное требование марксизма – национализацию крупной 

собственности, капиталов, земли, ее недр и использование их в интересах 

всего трудового народа, а также принцип жить по затратам своего личного 

труда, проповедуемого и христианской религией. Все эти псевдонародные 

партии давно стали буржуазными и их хозяин – капитал. Особенно 

наглядно это продемонстрировали английские тред-юнионы во главе с 

Т.Блэром. 

Мечта буржуазного государства (капитала) иметь две основные 

партии, мало чем отличающиеся друг от друга, как в Америке, и 

периодически менять их у власти, дурача народ, из которого выпускают 

пар на “бурных” выборах. На головы простого народа обрушивается вся 

мощь СМИ, несущих дурманящую ложь и полуправду в интересах хозяев–

заказчиков, готовых стереть в порошок народных лидеров. Почитайте 



 

Марка Твена “Как меня выбирали в губернаторы”. Это реальная жизнь, а не 

байки в стиле Жванецкого. Подкупаются избиратели; побуждаются 

чиновники и члены их семей голосовать за определенного человека, через 

административный страх потерять работу; вбрасываются ложные 

бюллетени и, наконец, шулерские приемы при подсчете голосов, не говоря 

уже об агитационных возможностях буржуазных и истинно народных 

партий. И всё это называют честными, демократическими выборами. В 

результате в парламентах оказываются сплошь юристы, элитарная 

творческая интеллигенция, чиновники, бывшие администраторы, частные 

собственники и даже преступники. Нет только представителей основной 

массы трудового народа. Такие политические игры стали обычными во 

всех буржуазных странах. Как говорится, чем бы дитя ни тешилось, лишь 

бы не плакало и не бунтовало. 

Реально ли при таком раскладе сил (административных, 

агитационных средств, капиталов) на выборах, партии истинно народной, 

социалистической (коммунистической) с ясной и четкой программой 

защиты интересов трудового народа победить и легитимно прийти к 

власти? Трудно, если не сказать больше, практически невозможно. Даже 

получив большинство в парламенте, или проведя своего президента, без 

революционных силовых действий не обойтись. Класс собственников и его 

власть, обладая огромной силой в лице армии, милиции, внутренних войск, 

охранных служб обрушат их на практически безоружный народ. Примеров 

тому в истории много. Мятеж армии в Чили, против законно избранного 

президента–социалиста Альменде, закончился убийством последнего и 

террором против поддерживавшего его народа. Разгон и расстрел 

Президентом Ельциным в 1993 году с помощью армии, милиции и 

внутренних войск законодательного Верховного Совета страны, 

избранного народом. В истории было много попыток социальных 

революций, но успешно они завершались редко. Только буржуазные 

революции в Европе в разные времена были победными благодаря 

огромной экономической мощи нового класса собственников, 

поддержанного большинством трудового народа, клюнувшего на лозунги 

свободы и равенства, и слабости монархической власти. Революции 

отменить и запретить нельзя, так как условия для них создает действующая 

власть своей неразумной эгоистической политикой. Утверждение 

российских демократов–либералов, что Россия больше не выдержит 

революции – это их демагогия в защиту своей власти, захваченной 

революционным путем. Если они готовы строго руководствоваться 

конституцией, как утверждают их лидеры, то эволюционный переход 



 

власти к партии народного большинства благо для страны и соответствует 

законам природы. Такому демократическому ежегодному перевыбору 

вожака – лидера стада – в природе можно только позавидовать и не грех 

поучиться. Но, к сожалению, весь исторический опыт, за исключением 

мирной сдачи власти коммунистической ГКЧП в руки либерал–

демократов, свидетельствует о другом. Это надо учитывать. 

Энергетические системы не стабильны, поэтому революции в 

природе и обществе существуют и их невозможно отменить [3,5,8].  
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Ш. ПРИНЦИП ОБЪЕДИНЕНИЯ В ПРИРОДЕ  

И ОБЩЕСТВЕ 
 

1. ПРИРОДНЫЕ  СИСТЕМЫ 
 

Любая природная система строится на взаимодействии двух 

противоположных начал: объединяющих сил притяжения, определяемых 

массами и зарядами и кинетических сил разбегания, центробежных, 

вызываемых непрерывным движением этих масс и зарядов. Этот дуализм, 

как проявление корпускулярности (масс) и волн (движения), является 

фундаментальным свойством материи и лежит во всех ее системах. 

По современному представлению первоосновой материи является 

энергия. Взаимодействие и преобразование её в различные виды 

представляют суть всех природных процессов и развития систем. Поэтому 



 

все процессы являются энергетическими, силовыми. Они протекают в 

материальных полях – гравитационном, электромагнитном и ядерных 

сильного и слабого взаимодействия – и подчиняются энергетически 

законам [1]. 

Устойчивость самонастраивающихся систем определяется 

квазиравновесием этих противоположных сил. Направление развития таких 

систем связано с соотношением в них сил притяжения и кинетического 

разбегания. Эти две силы инвариантны, действуют всегда одновременно и 

однозначно, не меняют своих функций, не зависят от места и время 

действия. 

Изначальной и неизменной функцией сил притяжения является 

объединение движущихся масс в динамические системы, вокруг их 

виртуального центра (галактики, газопылевые облака в космосе, молекулы, 

безъядерные клетки простейших одноклеточных организмов) или вокруг 

центрального ядра, где сосредоточены обычно основная масса системы и ее 

управляющие функции (солнечная система, атомы, клетки высших 

животных и другие) [1]. 

Изначальной функцией кинетических сил является увеличение 

скорости движения элементов системы, стремление к нарушению 

внутренних связей в ней, созданных силами притяжения [1]. Увеличение 

кинетической энергии ведет к активизации процессов в системе, 

нарушению в ней связей и – в пределе – к разрушению её. Наглядный 

пример – нагревание воды в кружке для чая. Вначале повышается 

температура воды (увеличение скорости молекул) и усиливается её 

испарение, затем при 100° С начинается бурное кипение и испарение. Если 

Вы забыли за работой, что собираетесь напиться свежего чая, то, вспомнив, 

увидите пустую кружку – за счет притока кинетической энергии вода 

испарилась, гидросистема в кружке разрушилась. 

Кинетическая энергия по своей природе разрушительна. 

Доминирование её над силами притяжения, неизбежно в пределе, ведет к 

разрушению системы. Иногда это ее свойство людям приходится 

наблюдать и испытывать на себе. Ожоги, тепловые или солнечные удары, 

инфаркты, инсульты – всё это разрушение элементов системы в результате 

переизбытка кинетической энергии в организме. 

Из приведенных примеров следует, что кинетические силы не могут 

быть доминирующими для устойчивого функционирования и развития лю-

бой системы, так как они разрушающие. 

Обеспечить устойчивое развитие системы может только постоянное 

доминирование сил притяжения, объединения над кинетическими. Следует 



 

заметить, что равновесная, статическая система, в которой названные выше 

силы всегда в равновесии, развиваться не может. Для этого необходимы 

изменения в ней. Это возможно при нестабильности, т.е. динамичности 

взаимодействий в системе, при обязательном доминировании одной из сил. 

Природа нестабильна по определению И. Пригожина [2]. 

Итак, устойчиво и направленно развивать и совершенствовать 

систему может только постоянное доминирование объединительных сил 

притяжения. Это важнейшее свойство природных систем, от микромира до 

космоса, определяется единственным управляющим принципом природы – 

2–м началом термодинамики или энтропией. 

Величайшее значение этого принципа (закона) так характеризуют 

физики: 

“В гигантской фабрике естественных процессов энтропия 

занимает место директора, который предписывает вид и течение всех 

сделок. Законы сохранения энергии играют лишь роль бухгалтера, который 

приводит в равновесие дебет и кредит”. (Р. Эмден, английский физик). 

“Закон монотонного возрастания энтропии – 2–е начало 

термодинамики, занимает, как мне кажется, важнейшее положение 

среди законов природы. Но если окажется, что Ваша теория 

противоречит 2–му началу термодинамики, то у Вас не остается ни 

малейшей надежды. Ваша теория обречена на бесславный конец”. 

(А.С.Эддингтон, английский физик). 

“Принципиальная особенность 2–го начала термодинамики в том, 

что он вводит необратимость в стрелу времени во все самопроизвольные 

процессы. Изменить их можно только внешней силой, совершенной 

работой. Для термодинамики характерна односторонняя направленность 

стрелы времени – необратимость. Необратимость есть тот механизм, 

который создает порядок из хаоса”. (И.Пригожин, И.Стенгерс, 

бельгийские физико–химики). 

Физическая сущность этого принципа в том, что при любой работе 

не равной нулю за цикл кинетическая энергия расходуется на совершаемую 

работу и часть ее обязательно рассеивается в окружающую среду в виде 

тепла, увеличивая в ней энтропию. Это ведет к уменьшению кинетической 

энергии, т.е. скорости движущихся масс в системе, делая силы притяжения 

доминирующими, превалирующими, превращает тем самым притяжение, 

суммирование, объединение масс, в главный строительный принцип 

природы, создающий новые свойства, качества и структуры в системах. 

Из 2–го начала термодинамики следуют три важнейших следствия, 

которые определяют направление развития природы. 



 

1. Доминирование сил притяжения ведет к объединению масс и 

появлению новых свойств и систем. 
2. Развитие систем идет в сторону повышения их устойчивости, 

т.е. снижения уровня внутренней энергии в них. 
3. Системы с центральным телом являются наиболее  

устойчивыми в природе. 
 

Рассмотрим эти следствия на примерах. 

Первое следствие в процессе эволюции обеспечило всё мно-

гообразие природных систем как в микро–, макромире, так и в космосе. 

Второе выражается в том, что системы в процессе развития 

уплотняются, т.е. их внутренняя энергия убывает. В живых организмах это 

следствие направляет их развитие в сторону более эффективного 

добывания и усвоения пищи, а также сохранения своей жизни при меньших 

затратах энергии. Так появились длинный клюв и ноги у цапли для добычи 

пищи в более глубоких местах, где больше рыбы; быстрые, сильные и 

длинные ноги при небольших размерах тела у зайцев для спасения от 

хищников. Пищевой аппарат у животных прошел сложный путь развития в 

сторону совершенствования – от сквозной трубки у полипов до сложной, 

разделенной, многофункциональной системы у млекопитающих. 

Примеров изощренности природы для обеспечения выживаемости 

видов в результате действия 2–го начала термодинамики не счесть. 

Системы с центральным телом–ядром – это продукт эволюции 

природных структур под действием того же управляющего принципа. Эти 

системы более устойчивы, чем без центрального ядра. Атом более 

устойчив, чем молекула; звёздно–планетарные системы более устойчивы, 

чем газопылевые, где рождаются новые звезды. Многоклеточные 

организмы с высшей нервной системой более устойчивы, чем простейшие, 

одноклеточные и т.д. Системы с центральным ядром и центральной 

управляющей нервной системой стоят на высших ступенях эволюционной 

лестницы. 

Из вышесказанного следует один вывод – объединяющие, 

суммирующие самопроизвольные процессы, вызываемые силами 

притяжения, доминируют в природе при взаимодействии с силами 

кинетическими, центробежными, что обеспечивает  направленное ее 

развитие по стреле времени, в сторону усложнения и появления новых 

свойств в ее системах. 
 

2.  ОБЩЕСТВЕННЫЕ  СИСТЕМЫ 
 



 

Человечество, в процессе своего развития, благодаря своему уму, до-

стигшему абстрактного мышления, создало идеологическое, 

информационное поле, аналогичное природным силовым полям. В этом 

поле квантом взаимодействия, т.е. переносчиком силы и информатором о 

происходящих процессах является слово. Оно по функциям аналогично 

гравитону и фотону в поле тяготения и электромагнитном. Носителем 

напряженности здесь являются идеи, облеченные в слова, а источником 

поля – человеческий мозг. 

Слово, во взаимодействии людей, обладает силовым воздействием 

на их психику и сознание. Приказ, поручение, просьба или указание 

начальника – все они несут энергетическую силовую нагрузку, заставляя 

человека совершать действия. Даже принятие собственного решения есть 

самопринуждение к действию, как силовое воздействие. 

Это принципиально отличает человека от всех высших животных, 

которые живут в материальных полях, строго по энергетическим законам, 

хотя по последним исследованиям этологов, в сообществах у некоторых 

животных имеются признаки информационных полей. 

Общественные системы человека (по структуре и протекающим в 

них процессам) аналогичны природным, и в этом нетрудно убедиться. Они 

представляют взаимодействие двух противоположных начал, аналогичных 

природным силам притяжения, объединения и кинетическим, 

центробежным. В религии это бог и сатана; в искусстве – добро и зло; в 

экономике – коллективно– государственная и частная собственность, в 

государстве – обязанности и права гражданина; в идеологии – 

коллективизм и индивидуализм. Первые в парах по функциональным 

свойствам являются аналогами объединительных сил притяжения и 

обобщено в общественных системах их сводят в понятии “идеи 

коллективизма”. 

Вторые – аналогичны кинетическим, центробежным силам. Их 

обычно определяют, как “идеи индивидуализма”. 

С изобретением и развитием орудий труда и освоением 

производственных технологий земледелия и скотоводства, с появлением 

института частной собственности и государства, в человеческом обществе 

появились классы с собственной идеологией, как программой 

жизнедеятельности [3]. В классе собственников резко усилились идеи 

индивидуализма, базирующиеся на институте частной собственности. По 

мере распространения последней на все сферы жизни, индивидуализм стал 

доминирующей идеей в идеологии правящей элиты. Их идеология стала 



 

государственной. Родившись из материальных потребностей, она стала 

самодостаточной, основообразующей системой общества. 

Историю развития общественных систем и человеческой 

цивилизации в целом, в этом смысле нужно рассматривать не столько как 

результат изменения производительных сил, но в основном, как домини-

рующее развитие индивидуализма в производственных и общественных от-

ношениях. По–видимому, не менее 4–5 тысячелетий, развитие человечества 

шло по пути усиления индивидуализма, что противоречило управляющему 

закону природы. Индивидуализм, как было показано выше, являясь 

производной кинетических, изначально разрушительных сил, не мог 

обеспечить устойчивость общественного строя, постоянно доминируя в 

идеологии правящих классов. Это приводило практически к непрерывным 

воинам в разных регионах, грабежам, жесточайшей эксплуатации, 

беззаконию в действиях властей и другим негативам такой идеологии. 

Именно поэтому человеческая история так неустойчива и драматична в 

отличие от природной, в системах которой строго доминируют 

объединяющие силы притяжения. Противовесом разрушающих действий 

идей индивидуализма могли быть только идеи коллективизма, реализуемые 

в жизни. Так появились религии, перешедшие в большинстве стран в 

монистические, с особо сильными элементами коллективизма (Нагорная 

проповедь И.Христа, откровения Магомета, проповеди Будды, законы 

Моисея и т.д.), появились государства с законами, а также силами 

принуждения для их обеспечения. Все они носили организующий 

объединяющий характер, исполняя коллективистские функции, и 

предназначались для управления обществом. В целом чётко 

прослеживается действие коллективистских, объединяющих принципов в 

истории людей. Человечество развивалось путем объединения: от семьи к 

роду, племени, национальности, государству, нации, союзу государств. 

Можно сказать, что индивидуализм, а также частная собственность, 

как генератор первого и коллективизм, как идеи объединения, сохранения 

мира и порядка, постоянно взаимодействуют и противоборствуют в 

общественных системах. Коллективизм всегда являлся той силой, которая 

непрестанно сдерживала агрессивность индивидуализма, и от имени 

законов природы пытался исправить ошибки, человеческого волюнтаризма 

и эгоистического индивидуализма. Это прослеживается постоянно в 

истории и особенно ярко в средние века, когда разгул и непрерывные 

разборки архииндивидуалистов – князей–феодалов за власть, делали жизнь 

простого народа невыносимой. Поэтому создание централизованных 

государств, с сильной королевской, властью носило объединяющий 



 

коллективистский характер, где огромную роль сыграли монистические 

религии. И сейчас усиление и легимитизация общественных организаций, 

партий, создание социальных программ на государственном уровне – всё 

это объединяющие коллективистские действия, направленные на 

повышение устойчивости общества, на снижение в нем внутренней 

энергии, противоречий. Этому должны содействовать идеологические 

системы государства и общества через искусство, литературу, воспитание и 

СМИ. Но опыт показывает обратное.  

Усиленно разносятся и культивируются идеи индивидуализма, 

насилия,  суперменства,  свободы.  Они, являясь, по своей энергетической 

сути, разрушительными, как показано выше, толкают общество к насилию, 

криминалу, беззаконию, терроризму, коррупции. И это наблюдается во 

всем капиталистическом мире. Для повышения устойчивости такого 

общества власть располагает одним средством – усилением устрашающих 

и карающих функций государства, так как коллективистские идеи на 

уровне сознания теряют силу и в религии, и в морали, и в культуре. Итак, 

было показано, что в природе и в человеческом обществе для обеспечения 

устойчивого развития системы необходимо доминирование сил при-

тяжения, объединяющих  коллективистских, над силами кинетическими, 

центробежными, индивидуалистическими. Это определяется 2–м началом 

термодинамики. Природа, строго соблюдая этот принцип объединения, 

устойчиво развивается. Человек постоянно нарушает его, обрекая на 

неустойчивость и бесперспективность свое развитие как системы. 
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IV. ПРИНЦИП  НАИМЕНЬШЕГО  ДЕЙСТВИЯ  

В  ПРИРОДЕ  И  ОБЩЕСТВЕ 
 



 

Развитие систем, их изменение в науке рассматривается, как процесс 

движения. Для характеристики движения необходимо ответить на вопросы 

о его причинах, характере, форме и направлении. Любая наука, зани-

мающаяся изучением определенных систем, в первую очередь ищет ответа 

на эти вопросы. Базовая всех естественных наук – физика, изучая материю, 

установила, что ее первоосновой является энергия и на эти вопросы 

отвечает так: 

– причиной движения является разность энергетических 

потенциалов; 

– характер и форма протекающих процессов определяется 

принципом наименьшего действия и принципом дискретности; 

– направление развития, стрелу времени всех природных процессов 

определяет 2–е начало термодинамики или энтропия. 

Действие 2–го начала термодинамики, как единственного управляю-

щего принципа природы, было рассмотрено в главе “Принцип объединения 

в природе и обществе”. Здесь постараемся исследовать принцип 

наименьшего действия и дискретности. 

Принцип наименьшего действия устанавливает, что 

самопроизвольное движение в системе совершается по траекториям, где 

работа будет наименьшей, значит затраты энергии на процесс 

минимальные. Принцип постулирует энергосбережение в природе, 

эффективность ее процессов. 

Принцип дискретности утверждает, что передача энергии в любом 

процессе может происходить только конечными порциями, квантами. 

В природе эти два принципа обеспечивают возможность 

совершаться процессам при минимальных разностях энергетических 

потенциалов и минимальных размерах вещества, допускающих 

квантование. Они формируют эволюционные процессы как постепенные 

малые изменения системы и определяют их основными строительными и 

созидающими в природе. Именно эти процессы происходят в микромире, 

на атомно–молекулярном уровне (ниже мы не рассматриваем), где 

создаются все вещества мироздания: атомы; молекулы, от двухатомных до 

сложнейших белковых и полимерных; живая клетка, процессы в ней и 

взаимодействия с другими в сложных организмах. Из этих элементарных 

кирпичиков методом сложения, объединения строятся все системы 

природы, а принцип наименьшего действия обеспечивает самое экономное 

расходование энергии при этом. 

2–е начало термодинамики и принцип наименьшего действия 

заставляют развиваться системы в сторону понижения их внутренней 



 

энергии и повышения эффективности и экономичности всех протекающих 

процессов. 

Закон естественного отбора Дарвина строится не на случайном 

выборе изменений, а энергетически направлен стрелой времени и является 

следствием этих двух принципов. Это четко прослеживается на развитии 

животного мира. Его организмы развиваются в сторону повышения 

эффективности добывания и усвоения пищи.  

Принцип наименьшего действия работает и в макромире и космосе. 

Так вода из арыка, подаваемая для полива на ровное, на взгляд, поле, 

выбирает часто сложный путь, который определяется незначительными 

перепадами высот, т.е. разностью гравитационных потенциалов. Малые 

реки обычно петляют по равнине, нащупывая малейший наклон рельефа. 

При движении планет солнечной системы, по эллиптическим орбитам, 

совершается наименьшая работа с минимальными затратами энергии и 

изменениями их орбит, мизерных за годовой оборот. 

Но в природе известны процессы, в которых участвует и выделяется 

огромное количество энергии. Это сильные землетрясения, извержения 

вулканов, бури, смерчи в атмосфере. Обычно их называют 

революционными в отличие от эволюционных. Они возникают тогда, когда 

на пути процесса, идущего согласно принципу наименьшего действия, 

возникают естественные преграды, нарушающие его. Малые подвижки в 

земной коре, как релаксация, выравнивание напряжения, возникающего в 

результате смещения геологических плит – это землетрясение обычно на 

уровне 1–2 балла, по шкале Рихтера, четко фиксируются сейсмографами. 

Они происходят часто и обычно не замечаются людьми. Но на земле 

известны пояса повышенной сейсмичности, обычно в молодых горах. Здесь 

прочные базальты выдавливаются на поверхность из глубины земли. Они 

сопротивляются подвижкам тектонических платформ, накапливая в себе 

огромную энергию, и создают высокие напряжения. Когда последние 

достигают огромных величин, базальты лопаются, высвобождая 

накопившуюся энергию, которая рушит всё вокруг. Так возникают 

сильнейшие землетрясения в 9–10 баллов, подобно Спитакскому в Арме-

нии в 1989 году, в результате нарушения принципа наименьшего действия 

в подвижке земной коры, т.е. возникновения, преграды, на пути действия 

этого принципа.  

Подобные процессы происходят при обвалах в горах. Перекрывая 

реки в ущельях, они создают естественные плотины, которые копят воду и 

грязь. Прорыв их создает мощные водные и грязевые потоки, которые раз-

рушают всё на своем пути. Мощнейшие ураганы и смерчи возникают в ре-



 

зультате перепадов давлений до 0,1 атмосфер, и выше над океанами, в зоне 

особых тепловых процессов. Такие катастрофические процессы связаны с 

реализацией в них огромных энергий в короткие промежутки времени. Они 

всегда разрушительны для системы. Природа не создала каналов для 

устойчивой передачи больших количеств энергии за короткое время. 

Между эволюционными процессами, идущими при малых 

энергетических перепадах и революционными, возникающими при 

огромных разностях потенциалов; существует множество промежуточных. 

Таким образом, все они имеют одну энергетическую природу – разность 

потенциалов, не обладают четкими границами между собой и не могут 

быть отнесены к разным группам по своему происхождению. 

Если все природные процессы протекают в материальных силовых 

полях: гравитационном, электромагнитном и двух ядерных, то 

человеческое бытие, его общественные процессы в начале происходят в 

идеологическом, информационном поле, созданным человеческим умом, а 

затем реализуются в материальных. Это поле аналогично по свойствам и 

действию силовым материальным полям. Квантом взаимодействия в нем 

является слово. Оно служит аналогом переносчика силы и информатором 

об идущем процессе, подобно гравитону и фотону в поле всемирного 

тяготения и электромагнитном. Все эти три кванта являются дискретными 

переносчиками энергии. Также и отдельного человека можно 

рассматривать, как дискретный составляющий элемент общества, 

совершающий силовое действие в нем. Функции напряженности в 

идеологическом поле выполняют идеи, озвученные словами. Создателем 

поля является человеческий мыслящий мозг, разум человека. 

Можно утверждать, что в идеологическом, информационном поле 

характер основных процессов такой же, что и в материальных 

энергетических полях. Основной общественной системой 

функционирующей в идеологическом, информационном поле является 

идеология. Это программа жизнедеятельности отдельного человека, 

группы людей, класса, общества и государства. Организуя воздействие на 

сознание людей через законы, инструкции государство управляет 

обществом, поддерживая его устойчивость. 

Человечество, благодаря своему мышлению, выбрало на 

определенном этапе своего развития в качестве направляющей идеи 

доминирование индивидуализма, а не коллективизма, принятого во всех 

других природных системах. Индивидуализм, изначально обладающий 

свойством кинетической энергии, функционально предназначен природой 

для дестабилизации систем и разрушения их внутренних связей. Институт 



 

частной собственности, придуманный человеком, постоянно подпитывает и 

усиливает индивидуализм в сознании людей. Такое направление развития 

человеческих общественных систем предопределило их неустойчивость на 

протяжении всей истории. Показателями такой неустойчивости являются 

практически непрекращающиеся войны то в одном, то в другом регионе 

мира, восстания, революции, государственные перевороты, высокий 

уровень семейных разводов в последнее время в наиболее развитых 

странах. Доминирование индивидуализма в идеологии противоречит 2–му 

началу термодинамики, Доминирующий индивидуализм, облеченный в 

идеологию и законы классового государства, его мораль и этику, постоянно 

создает искусственные преграды в отношениях между людьми и властью, 

что мешает их функционированию, согласно принципу наименьшего 

действия. Это наращивает противоречия, поднимает разность потенциалов 

в обществе; между классами антагонистами и внутри класса 

собственников, их партиями, между государствами, создавая предпосылки 

для их разрешения революционным, взрывным путем. 

Такое направление развития общественных систем и их характер 

принципиально отличает человеческое общество от других природных 

систем, резко увеличивая в первых нарушение принципа наименьшего 

действия. Тем не менее, необходимо признать, что эволюционный путь 

малых изменений в производстве; в быту; в идеологии, культуре; в 

производственных отношениях играет огромную и ведущую роль в 

развитии человечества. К малым изменениям следует отнести постепенные 

реформы; увеличение коллективистских идей и их реализацию властями в 

виде государственных социальных программ; дипломатические 

договоренности, снижающие напряженность межгосударственных 

проблем; легетимизацию общественных организаций и партий и т.д. Как в 

природе между революционными и эволюционными процессами, так и в 

обществе между ними также нет четких границ. Между ними существует 

множество процессов с различной величиной реализуемой в них энергии: 

протесты, митинги, демонстрации, критика власти в печати и в парламенте, 

голодовки доведенных несправедливостью до отчаяния людей, забастовки, 

легитимные формы смены правительства (вотум недоверия) и, наконец, 

восстания. 

Войны, бунты, революции разрушали материальную культуру, 

принудительно вносили в побежденные народы новый язык, культуру, 

часто идеологию в форме религии, но новый процесс нормальной жизни, 

восстановление материального быта, исконной местной культуры и 

обычаев, снова шел эволюционно, согласно принципу наименьшего 



 

действия. Не сознавая того, люди постоянно пользуются этим принципом, 

улучшая и совершенствуя орудия труда на приусадебных и дачных участка, 

придумывая приспособления, повышающие производительность труда на 

заводе и в мастерской; выбирая наиболее дешевый путь транспортировки 

грузов, надевая легкую одежду и обувь в поход и т.д. Войны, восстания, 

революции, перевороты – это кратковременные процессы в жизни народов, 

хотя по ним, как по верстовым столбам изучается и отсчитывается ход 

истории. Они свидетельствуют о нарушении равномерного, устойчивого 

потока жизни разрушительными взрывами, накопившейся внутренней 

энергии в обществе, и всё это – в результате нарушения властью фундамен-

тального принципа управления – принципа наименьшего действия. 

Социальные катаклизмы говорят и о том, что люди сознательно создают 

преграды на пути реализации равных и достойных условий жизни для всех. 

Простой народ всегда стремится к устойчивой жизни, воспроизводя старое 

и понемногу добавляя новое. Основное историческое время он жил без 

драк и крушения ранее созданного. Но неравенство и социальная 

несправедливость организовывали и побуждали людей через партии, 

союзы и тайные общества на разрушение старой, несправедливой власти. А 

эгоистический индивидуализм класса, владеющего властью, толкал его на 

захватнические войны. Так создавалась неустойчивость систем. 

Опыт революций показывает, что в эйфории победы над старой влас-

тью, народы часто рушили свою вековую культуру и обычаи. Характерный 

пример с Октябрьской революцией 1917 года в России, когда стали 

запрещать религию, развенчивать и опошлять старую культуру и 

искусство. 

Известны выступления “Пролеткульта”, “РАППА”, “отменявшие” 

Пушкина, Достоевского и других выдающихся деятелей русской культуры, 

как представителей дворянского эксплуататорского класса. Лишь придя в 

себя от угара разрушения, новая власть вынуждена была восстанавливать и 

возвращать народу накопленную веками культуру, которую он в себе 

всегда хранил. Именно эта старая культура, в том числе и православие, как 

фундамент, позволили народу опереться, сплотиться, выстоять и победить 

в Великой Отечественной войне в 1941–1945 годов. 

Культура народа создавалась, отбиралась и копилась веками, по 

принципу наименьшего действия в эволюционном процессе. Этим же пу-

тем шла и формировалась мировая наука и техника. “Научно–техническая 

революция” – широко распространенное в обществе понятие – с 

энергетических позиций неверно. Возьмите появление паровых машин – 

это длительный эволюционный процесс, начавшийся с наблюдения срыва 



 

крышки с котла, в котором кипит вода. Паровые машины не устранили 

применение ветровых и водяных мельниц, что было бы свойственно 

революции. Принцип наименьшего действия при всеобщем равном 

избирательном праве открывает принципиальную возможность смены 

правительства и легитимного изменения производственных отношений. 

путем прямого волеизлияния народа через принятие нужных законов, а 

также в процессе выборов государственных законодательных органов и 

главы государства. Этот принцип не закрывает революционного пути ре-

шения этих проблем в случаях, когда власть действует в интересах группы 

олигархов, и нарушает законы о равном, свободном и прямом праве 

выбора, постоянно наращивает преграды между народом и собой, 

увеличивает напряженность в обществе, доводя ее до взрыва. 

В современном капиталистическом обществе, искусственные 

преграды, на пути реализации принципа наименьшего действия в 

общественных процессах, увеличиваются. Об этом свидетельствует 

количество военных действий, народных протестов и восстаний, в том 

числе, двух страшных мировых войн в XX веке. По подсчетам историков в 

XIX–XX веках их было наибольшее количество, по сравнению с 

предыдущей историей. И сейчас противоречия, как внутри, так и между 

государствами продолжают нарастать, а разрешение их часто идет силовым 

путем. Кроме старых форм военных конфликтов, появились и новые, в 

виде международного терроризма. Мировой взрыв этих противоречий 

сдерживается наличием атомного оружия, грозящего гибелью всего живого 

на земле. Нарастающие противоречия, как правило, сдерживаются 

неадекватным ростом карательных и военных государственных структур, 

что увеличивает преграды. Дипломатия не справляется со своими 

обязанностями, резко упал авторитет и действенность ООН. 

Такой метод регулирования внутриобщественных и 

межгосударственных отношений неизбежно ведет к взрыву. И это мы уже 

воочию наблюдаем в XXI веке (война США в Афганистане и Ираке). 

Принцип наименьшего действия требует от политиков и власти 

своевременного принятия мер, основанных на идеях объединяющего 

коллективизма и равенства, на ранних этапах появления нарастающих 

противоречий, без применения военной силы. Но эгоистический 

индивидуализм правящих классов, наиболее развитых стран, направляет 

свои действия в противоположном направлении. Диктатура силы резко 

возросла в однополярном мире. Эти страны “золотого миллиарда” во главе 

с США идут сознательно по пути нарушения фундаментальных законов 

природы, в том числе и принципа наименьшего действия. Но, как было 



 

показано выше, это неизбежно ведет к наращиванию противоречий, 

накоплению в мировой системе больших разностей энергетических 

потенциалов, т.е. увеличению ее внутренней энергии. Такие ситуации, как 

правило, разрешаются катастрофами. Чтобы избежать их планетарного 

характера, США и НАТО будут сбрасывать накопившееся напряжение в 

мире через локальные войны, межэтнические и религиозные боевые 

разборки, регулируя их своей силой. 

Устойчивая жизнь человечества возможна только при строгом 

соблюдении фундаментальных принципов природы, требующих 

протекания общественных процессов (а они все энергетические, как было 

показано выше) при минимальных разностях потенциалов (принцип 

наименьшего действия), и идущих в сторону понижения внутренней 

энергии систем (2–е начало термодинамики), т.е. при доминировании 

коллективизма в сознании людей и идеологии государств. 

₪ 

 

V.  ИДЕОЛОГИЯ  КАК  СИЛОВОЕ  ПОЛЕ 
 

Аналогии в структурах и процессах, четко прослеживаемые в 

природных и общественных системах, позволяют утверждать, что это не 

случайные явления, а результат действия единых, фундаментальных 

принципов природы.  

Основу природных систем составляют два противоположных 

начала: притяжение, центростремительность масс, зарядов и их разбегание, 

центробежность за счет кинетических сил, которые определяются 

непрерывным движением этих масс. Так построены атомы, молекулы, 

планетарные и галактические системы Вселенной, живая клетка и 

совокупность клеток в виде многоклеточных растений и животных. 

Общественные системы человека построены также на 

взаимодействии этих двух противоположных начал. 

В религии – бог и сатана; в искусстве – добро и зло; в экономике – 

коллективная и частная собственность; в государстве – обязанности и права 

человека; в идеологии – коллективизм и индивидуализм. Первые адекватны 

притяжению, вторые кинетическому разбеганию. 

Одну из таких пар составляют силовые поля в природе и 

мыслительно–идейные, т.е. идеологические поля в человеческом обществе. 

О глубине аналогии физических и идеологических полей свидетельствует 

такой факт. Каждое физическое поле имеет своего переносчика 

взаимодействий и одновременно информатора о них, известных как квант 



 

взаимодействия. В гравитационном поле это гравитон, в электромагнитном 

– фотон, в ядерных – пи–мезон. Свой квант взаимодействия имеет и 

идеологическое поле – это слово. Оно является переносчиком идей и 

источником информации. 

Представление о силовых полях, как источниках всех 

взаимодействий в природе, является выдающимся достижением физики XX 

века. Силовое поле в природе – это пространство, где существуют потенци-

альные силы, воздействие которых начинает проявляться на массы и 

заряды, как только последние оказываются в этом пространстве. 

Существование силовых полей возможно только при наличии массы или 

заряда. Силовые взаимодействия происходят всегда только между ними. 

Человеческие системы условно можно разделить на две группы: 

материально–физиологические и духовно–мыслительные, идеологические. 

Первые связаны с физиологической жизне–деятельностью человека и 

материально–производственными процессами, в которых он участвует, в 

том числе и в общественных действиях. Они протекают в физических 

силовых полях и строго подчиняются их законам. 

Вторые – мыслительные – связаны с взаимодействием идей, они 

протекают в идеологических полях, которые мы сегодня относим к 

идеальной сфере. 

Идеологии, как программы жизнедеятельности людей, определяют в 

основном конструкции общественных систем и протекающие в них про-

цессы. Нам часто кажется, что эта сфера деятельности и эти системы не 

подчиняются никаким законам природы, так как они изобретены 

человеком, и в них слишком велико влияние индивидуализма и 

волюнтаризма. Но это не так. И в этих системах идут процессы, которые 

подчиняются общеприродным законам и это подтверждается всем ходом 

общечеловеческой истории. 

Человеческий ум, создавая идеологические общественные системы, 

часто придает процессам в них, направления противоположные тем, 

которые формируются в природе ее фундаментальными принципами. Такое 

поведение человека определяется тем, что в историческом процессе его ум 

выбрал программу развития общества, т.е. его идеологию, в которой 

доминирующими стали силы индивидуалистические, кинетические, 

изначально разрушительные, тогда как во всех остальных природных 

системах доминируют начала коллективистские, объединяющие и 

притягивающие. Это особенность общественной системы как производной 

человека. 



 

Обращение к аналогии силовых полей при взаимодействии в природ-

ных и общественных системах может стать серьезным подспорьем в 

изучении последних, так как для первых методология и законы глубоко 

разработаны в естественных науках. 

Главной характеристикой силовых физических полей является 

напряженность в поле гравитационном и магнитная индукция в 

электромагнитном. Эти характеристики выражают энергетическое, силовое 

свойство полей. 

Напряженность определяет силу, с которой гравитационное поле 

действует на помещенную в него единичную массу. Магнитная индукция 

это сила, с которой действует электромагнитное поле на находящийся в 

нем единичной длины проводник под током, т.е. единичный заряд. Как 

видим, обе характеристики представляют некую удельную силу, с которой 

поле действует на единичную массу или заряд. Сама же суммарная сила 

взаимодействия определяется произведением напряженности на величину 

массы вещества, или магнитной индукции на величину заряда, которые 

находятся в данном поле. 

Напряженность и индукция величины векторные, именно они 

определяют направление действия сил. Сами поля являются 

принадлежностью массы или заряда, оно создается последними, не могут 

быть оторваны от них и существовать без них.  

По аналогии рассмотрим структуру и взаимодействия в идейном 

человеческом поле. Роль массы в нем выполняет человеческий ум, мозг, 

т.е. отдельный индивидуум – человек мыслящий как источник своего 

идейного поля, так и приемник взаимодействия чужого. Роль 

напряженности, как удельной силы, здесь выполняет идея, мысль, 

облеченная в произнесенные слова. Мысль, идея, как составляющий 

элемент идейного поля, не может существовать без человека. Она всегда 

имеет свой источник. Идея всегда обладает векторностью и определяет 

направление воздействующей силы. Взаимодействие в идейном поле, 

также как и в физическом, возможно, если встречаются как минимум две 

массы, два человека со своими полями. 

Суммарная сила взаимодействия будет определяться силой идей 

конкретного человека на количество людей, которые восприняли эти идеи 

как план своей жизнедеятельности или конкретного действия в данное 

время. Иначе говоря, количество людей, исповедующих ту или иную 

идеологию, определяет соотношение сил в обществе. Поэтому борьба за 

умы людей является главной задачей любой политической партии. 

Создание государственной идеологии, приемлемой для подавляющего 



 

большинства членов общества, есть важнейшая задача власти, которая 

стремится обеспечить устойчивость общества на уровне самосознания 

людей. Если власть олигархическая, т.е. принадлежит определенной группе 

людей, она вынуждена с помощью мощных государственных средств 

подчинять большинство народа признавать её  идеологию. Таким образом, 

оппозиционная партия, стремящаяся к власти, в начале должна победить на 

идеологическом поле, т.е. своими идеями объединить вокруг себя 

подавляющее большинство людей. Не победив на идеологическом поле, 

невозможно победить и на материальном, т.е. на выборах или в революции. 

Необходимо отметить, что напряженность идейного поля, 

создаваемого человеком, как силовое воздействие на других, часто 

определяется не только глубиной и мощью его ума и генерируемых им 

идей, но и его авторитетом в обществе, или в производстве. Авторитет 

играет роль дополнительной массы, усиливающей напряженность 

идеологического поля. Он зависит от величины собственности, которой 

владеет человек (сколько он стоит, по американскому выражению); 

занимаемой административной должности; от талантов, которыми наделен 

природой; от умения говорить и даже нравиться и конечно от его ума, его 

идей. Совершенно очевидно, что идеи или пожелания высказанные 

президентом, премьером, председателем совета директоров банка или 

промышленной фирмы, обладают несравненно большей напряженностью 

(удельной силой), чем предложения их рядовых сотрудников. 

Напряженность гравитационного поля несет в себе и скоростную 

характеристику. Она равна ускорению, которое придает поле помещенной 

в него единичной массе. По 2–му закону Ньютона сила равна массе 

умноженной на ускорение. Таким образом, ускорение и напряженность 

гравитационного поля – величина и понятия равнозначные. Идею в 

идеологическом поле можно также рассматривать  как ускорение. 

Правомерность такой аналогии можно показать на следующем 

примере. Суммарная сила армии в войне определяется не только 

количеством солдат и их вооружением, но и идеями, которыми они 

руководствуются в ней, во имя чего они воюют, придавая бойцам 

дополнительные силы. 

Агрессор в основном опирается на силу вооружения, но и при этом 

старается найти идеологические обоснования целей войны для солдатского 

ума. Немцы в последней мировой войне (да и в предыдущих) выступали с 

идеей превосходства нации арийцев–германцев над другими народами и 

особенно славянами. Русские, да и другие славянские народы были 

вооружены кроме боевой техники еще мощью патриотических идей 



 

защиты родины и изгнания захватчиков. Именно патриотические идеи 

придавали советским войнам психологическую стойкость и нравственное 

превосходство над немцами. Примеры тому жертвенность и героизм в 

поступках Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Виктора 

Талалихина и многих других героев. Эти идеологические (патриотические) 

силы советского народа на фронте и в тылу в Великую Отечественную 

войну трудно переоценить. Таких примеров не знала и не могла иметь 

Германия. Именно идеологическая составляющая силы армии и народа 

обеспечили победу и вьетнамского народа над французскими и американ-

скими агрессорами. При этом вооружение американцев, в том числе и 

применение химического оружия, было несравнимо с оружием вьетнамцев. 

В подобной же ситуации идеологического проигрыша оказались советские 

и российские солдаты в афганской и 2–ой чеченской войнах. В их сознании 

не было идеологического стержня, создающего опору и устойчивость 

войскам, а СМИ только дестабилизировали армию. 

Можно привести еще одну аналогию. Кинетическая энергия, которая 

определяет величину произведенной работы, пропорциональна массе и 

квадрату скорости. Здесь скоростной фактор более сильный, чем массовый. 

Например, пробивная энергия летящей пули определяется ее скоростью. 

Пулей, брошенной рукой, не пробьешь и картон. 

Выше было показано, что идеи эквивалентны ускорению, т.е. 

скоростному фактору. Поэтому энтузиазм людей, т.е. их идейная зарядка и 

направленность часто совершали в истории чудеса, неизвестные и 

невозможные при рациональном мышлении. Так идеи большевиков: 

“долой империалистическую войну”, “землю – крестьянам, фабрики – 

рабочим”, воспринятые массами солдат, крестьян и рабочих стали 

решающей силой, которая обеспечила им победу в революции и граж-

данской войне. Известная формула Маркса, что идеи, овладевшие массами, 

становятся материальной силой, казавшаяся раньше обычным априорным 

лозунгом, в действительности отражает общие фундаментальные 

закономерности взаимодействия в идеологических и силовых полях, 

свойственные человеческому обществу. 

В свете сказанного, демагогическими и ложно направленными 

выглядят утверждения некоторых российских демократов, что, слава богу, 

мы, наконец, стали жить без идеологии, без идей, свободно, как и весь 

западный мир. Это абсолютное непонимание общественных процессов и 

роли в них идеологии, а возможно и рассчитанный обман. Человек не 

может жить без идеологии. Это принципиальное его отличие от других 

биологических систем. 



 

Свобода выбора; свобода действия; примат прав человека над всем; 

право сильного; стремление достичь цели, не считаясь с выбором средств; 

секс, как главная цель жизни – всё это – идеология, рассчитанная на 

достижение определенных результатов и дестабилизацию общественных 

устоев. 

Особенность человека в том, что его ум может создавать и питать 

несколько идейных полей. Внешнее поле создается для оформления его 

имиджа в обществе, обычно, как добропорядочного семьянина, 

справедливого, честного и т.д. и т.п. Внутреннее поле предназначено для 

личного пользования, оно скрытое от людей, тайное и обычно питает 

корыстные цели человека, достигаются которые, как правило, 

неблаговидными, а часто и противозаконными средствами. Такой человек 

“с двойным дном”, как говорят в народе. Совмещение в человеке разных 

идейных полей, обусловило существование в обществе различных теневых 

подпольных процессов. Это теневая незаконная экономика, криминальные 

структуры “под крышей” официально зарегистрированных предприятий; 

двойная бухгалтерия в частных банках и торговле; коррупция в 

государственных структурах; ложь СМИ в интересах, своих хозяев и 

другие негативы свободного общества. В основе всех этих действий лежит 

человеческая идеология. Более того, в процессе развития человеческого 

общества, она стала определяющей, самостоятельной системой, 

формирующей все структуры и их направленность, в том числе и 

экономики. Идеология, по существу, оторвалась от своего материального 

родоначальника, как необходимого физиологического обеспечения 

жизнедеятельности и превратилась в систему управления обществом, где 

каждый класс стал создавать свою идеологию, свое силовое поле. 

Силовое взаимодействие является основой всех процессов, 

протекающих в природных и общественных системах. Сами же силовые 

взаимодействия определяются законами силовых полей. Поэтому перенос 

закономерностей действующих в физических полях на идеологические 

может быть полезен при изучении процессов в общественных системах. 

В качестве примера рассмотрим стресс и выход из него, как 

энергетический процесс в идеологическом и материальном поле. Внешнее 

воздействие на человека в виде ссоры; замечание, или выговор начальника; 

падение курса денег и др. приводят его в стрессовое состояние. Это 

возбуждение, неустойчивость нервной системы, как избыток в ней 

кинетической энергии. Врачи–биологи установили, что такое состояние 

сопровождается усиленным поступлением в кровь адреналина по командам 

из мозга. Адреналин расширяет кровеносные сосуды, учащает ритмы 



 

сердца, активизирует расщепление сложных молекул с выделением 

энергии. Весь организм срочно готовится для совершения большей работы, 

чем обычно. У животных такое состояние вызывает страх от увиденного 

хищника, и они стремглав убегают, растрачивая эту энергию. 

У человека такое состояние есть резкое увеличение кинетической 

составляющей во всех системах организма через возбуждение нервной 

системы. Это энергетическое состояние неустойчиво и система стремится 

быстрее сбросить излишнюю энергию путем совершения работы и 

рассеивание ее согласно 2–го начала термодинамики. Человек должен 

сбросить образовавшийся избыток энергии через механическую работу, ко-

торая может быть движением, руганью подчиненных, или близких, дракой 

и т.д. и перевести систему на прежний, более низкий энергетический 

уровень. Неслучайно врачи рекомендуют при стрессах быстро пройтись, 

пробежаться, поколоть дрова и т.д. О том, что эти процессы есть результат 

избытка кинетической энергии в системах человека, свидетельствует тот 

факт, что они нередко приводят к разрушению перегруженных элементов 

системы – инфаркты, инсульты. Разрушение, это изначальное свойство 

кинетических процессов и кинетической энергии. Генератором всей этой 

цепочки событий является силовое взаимодействие в идеологическом поле 

– в сфере идеальной, психической, мыслительной, где начинаются и 

формируются все общественные процессы. Те же самые процессы идут во 

время дискуссий, совещаний, защиты проектов, экзаменов, семейных 

споров, когда люди обмениваются силовыми, энергетическими 

воздействиями друг на друга в идеологической поле, расходуют энергию на 

совершаемую в этих процессах работу и переводят себя на более низкий 

энергетический уровень. Неслучайно после таких идейных “баталий” 

человек чувствует себя “выжитым лимоном”, т.е. в энергетическом 

состоянии ниже равновесного, комфортного, хотя он дров не рубил, воды 

не носил и в марш–броске не участвовал. Для возвращения в устойчивое 

состояние ему необходим отдых, пополнение растраченной энергии. 

Мы рассмотрели процессы взаимодействия, которые происходят в 

психической, нервной системе человека, в экстремальных и обычных 

трудовых ситуациях. Характер их различается лишь количественным 

энергетическим уровнем процессов. Более сильное нервное напряжение 

вызывает большую мобилизацию энергии и ее расходование. 
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VI. УСТОЙЧИВОСТЬ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  СИСТЕМ 
 

Общественные системы по своим структурам и протекающим в них 

процессам аналогичны общеприродным. И те, и другие энергетические. 

Процессы в последних идут в гравитационном и электромагнитных 

силовых полях, а у первых и в идеологических. Это дает основание изучать 

общественные системы через свойства систем естественных, с позиций 

общих фундаментальных принципов природы. Любая природная система 

представляет собой взаимодействие двух противоположных 

энергетических начал: притяжение между собой масс и зарядов и 

кинетического из разбегания, определяемого постоянным и непрерывным 

движением этих масс и взаимодействий зарядов. 

Устойчивое состояние системы определяется динамическим 

квазиравновесием в силовом взаимодействии этих двух противоположных 

начал–сил. Самопроизвольное же их развитие происходит благодаря 

доминированию сил притяжения и объединительных процессов над 

кинетическими, центробежными силами, процессами разбегания масс и 

определяется 2–м началом термодинамики. 

Диапазон регулирования энергетического взаимодействия этих 

процессов, т.е. устойчивого функционирования систем, особенно 

органических, очень небольшой. Так человеческий организм устойчиво 

функционирует в интервале температур 36–37°С. Средне–оптимальной 

считается 36,6°С. 

Безболезненное устойчивое увеличение температуры (внутренней 

кинетической энергии*
)
 организм допускает на 1,1% (37–36,6 / 36,6); а 

уменьшение ее на 1,6% (36,6–36,0/36,6). 

Человеческий организм гибнет при t > 41°C, что составляет 12% от 

номинала, а охлаждение, при некоторых операциях на сердце допускается 

до  27–29°С. Если принять предел допустимого снижения температуры до 

20°С, при сохранении жизнеспособности  в течение  определенного  

времени,  то  интервал снижения кинетической энергии (гипотермия) 

составит 45% (36,6–20/36,6) [1]. 

Это свойство живой клетки сохранятся при значительном 

понижении температуры, и гибнуть при относительно небольшом ее 



 

увеличении   наблюдается   во   всех   живых   системах.   У   теплокровных 

животных, впадающих в зимнюю спячку, температура тела иногда 

понижается до 4–0°С. При этом, физиологические ритмы у них 

замедляются, и повышается устойчивость ко многим ядам и 

инфекционным бактериям [2]. 

Деревья в средней полосе выдерживают понижение температуры до 

–30°С, что составляет от средневегетационной +15°С, (май–август для 

Подмосковья) порядка 300%. При повышении же температуры до +40–

45°С, без усиленного охлаждения водой через испарение ее растениями,  

они быстро гибнут. Интервал жизнеспособности составляет ~ 200%  [3]. 

Такое, значительно большее смещение жизнестойкости живых 

организмов, т.е. запасов устойчивости системы при недостатке в ней 

кинетической энергии, по сравнению с ее избытком, относительно 

оптимального состояния, очевидно не случайно. 2–е начало термодинамики 

направляет развитие всех систем в сторону повышения их устойчивости за 

счет понижения внутренней энергии, ее кинетической составляющей [4]. 

Такой же относительно небольшой интервал регулирования 

устойчивости наблюдается и в физических системах. Атмосфера земли 

устойчива в средних широтах при давлении 1 кг/см – 1 атм. – 760 мм 

ртутного столба. Она заметно теряет устойчивость (сильный ветер)  при  

уменьшении  давления  на  30 мм. рт.ст., что составляет ~4% от номинала. 

При падении давления на 10% наступает ураган, скорость ветра которого 

достигает свыше 30 м/сек., что соответствует 12 баллам. При этом 

разрушаются сооружения, вырываются с корнями деревья. Устойчивое 

функционирование жизни становится невозможным [5]. 

Общественные системы по своим схемам и протекающим в них 

процессам, как отмечалось выше, аналогичные обще–природным. В них 

противоположными началами выступают: бог и сатана в религии; добро и 

зло в искусстве; государственная, кооперативная и частная собственность в 

экономике; обязанности и права человека в обществе; коллективизм и 

индивидуализм в идеологии.  

*
)
 температура является одним из количественных показателей 

кинетической энергии. 

 

Первые адекватны силам притяжения, объединяющим началам, 

вторые – кинетическим, разрушающим в общеприродных системах. 

Коллективизм и индивидуализм являются противоположными 

обобщающими началами для всех общественных систем и их 

составляющие присутствуют в любой из них. 



 

Устойчивость общественных систем определяется соотношением этих 

двух обобщающих начал, т.е. динамическим равновесием в их 

взаимодействии. Принципиальной, отличительной особенностью 

общественных систем на цивилизованном этапе развития человеческого 

общества (рабовладельческий строй, феодализм, капитализм – по 

классификации Моргана и Энгельса [6]) от общеприродных, является 

доминирование в них индивидуализма, тогда как, во–вторых (природных) 

доминируют всегда силы притяжения, объединения, коллективизма. 

Благодаря тому, что индивидуализм и постоянно его подпитывающая 

частная собственность, изначально по своим функциональным свойствам 

является силой кинетической, разрушительной, то все общественные 

системы в истории, построенные на доминировании его, были неустойчивы 

и нестабильны. Это ярко проявилось в постоянных, практических войнах, в 

восстаниях, дворцовых переворотах и других катаклизмах истории. 

С огромной разрушающей силой индивидуализма мы столкнулись 

сами в период перестройки и демократических реформ в России 90–х 

годов, когда на смену подавляющему коллективизму в идеологии СССР 

новая “демократическая” власть привела и внедрила всеразрушающий 

оголтелый индивидуализм. 

Стремление к устойчивости постоянно побуждало людей 

ограничивать индивидуализм и уравновешивать его усилением 

коллективизма. Этому служили религии, государственные законы, 

искусство, мораль, которые несли в себе сильные заряды коллективизма. 

Принцип уравновешивания индивидуализма различными 

средствами, которые выполняли коллективистские, объединительные 

функции, сохранялся и присутствовал на протяжении всей истории 

человечества. Характер, свойства и направление развития того или иного 

общества и всех его систем в истории определялись соотношением идей 

индивидуализма и коллективизма, реализуемых в них. При этом любые 

идеи, которые работают в этих системах, всегда направлены на усиление 

или ослабление одного из этих начал. В первобытном родовом обществе 

доминировали идеи коллективизма, что свойственно всем природным 

системам; в классовом, антагонистическом государстве – идеи 

индивидуализма. 

Проблема поиска равновесного состояния является главной заботой 

любого современного общества и государства. Сложность проблемы 

заключается в том, что общественные науки не нашли количественных 

критериев и способов измерения этих противоположных сил: идей 



 

коллективизма и индивидуализма, чего добились естественные науки в 

своих системах. 

Для обеспечения устойчивости общественных систем необходимо не 

только доминирование в них идей коллективизма, что обусловлено 

требованием  фундаментальных  энергетических  принципов  природы, но 

и определенные количественные соотношения его и индивидуализма. 

Именно   подавляющее   доминирование   коллективизма и 

практически резкое ограничение индивидуализма при советской власти, а 

также недооценка личной заинтересованности людей, стали главной 

причиной переохлаждения и застоя в экономике, появления в ней теневых, 

преступных форм деятельности; протестов в других областях жизни, что 

резко ослабило систему. 

По существу этому посвящена работа д.ф.н. В.В. Трушкова “Занозы 

в истории и душе”  [7]. 

Обращение сегодня в реформах в противоположную, более опасную 

крайность, к подавляющему доминированию индивидуализма и частной 

собственности на всё, неизбежно ведет к потере общей устойчивости 

системы, что и наблюдается сейчас в России. 

Поэтому уже сейчас делаются попытки количественных оценок этих 

противоположных начал и определение их соотношений для обеспечения 

устойчивости. Наиболее подготовленной для этого оказалась экономика. 

Так д.т.н. Г. Костин в статье “Что было, что есть, что будет?” [8], предлагая 

двухуровневую схему управления экономикой, считает, что оценку 

взаимодействия в ней можно вести по процентному соотношению валового 

национального продукта (ВНП), произведенного на государственных и 

контролируемых государством кооперативных предприятиях – I уровень и 

предприятиях частных, или групповых – II уровень. По его оценкам, 

производство ВНВ должно составлять 55–85% на первых предприятиях и 

15–45% – на вторых, в зависимости от национальных особенностей 

экономики. Он также замечает, что коридор регулирования небольшой и 

сваливание в любую сторону из него ведет к потере устойчивости. Этот 

подход и цифры невольно ассоциируются с золотым сечением, широко 

известным в архитектуре и изобразительном искусстве, как соотношение и 

пропорции наиболее соответствующие зрительному представлению о 

красоте и равновесии объекта.  

Это соотношение 5:3; 8:5; или 13:8 давно известно человечеству [9]. 

Оно естественное, природное и, возможно, на него надо обратить внимание 

при определении устойчивого соотношения в общественных системах. Во–

первых, оно соответствует общему принципу повышения устойчивости 



 

систем в природе, не статическому равновесию 1:1, а  превалированию 

одних процессов, сил над другими. Во–вторых, это доминирование 

достаточно значительное: 62% и 38%, чтобы небольшие изменения в 

пределах 2–3% не нарушали устойчивости и соразмерности конструкции и 

структуры системы. 

Есть еще один аспект проблемы устойчивости систем, особенно 

общественных. Это вопрос централизма и регионализма, соотношение и 

распределение властных управляющих функций между центром и 

регионами в государстве. 

Природа отдала  предпочтение  структурам  и  схемам  с  

центральным управляющим ядром, как наиболее устойчивым,  наиболее  

совершенным, хотя в ней есть системы и без такого центра. 

К системам   с   центральным   ядром   относятся   атомы,   

планетарные космические системы, клетки высших животных и сами они с 

центральной нервной системой. В таких системах в центральном ядре, или 

центральной нервной системе, сосредоточены основные свойства, а также 

регулирующие и задающие элементы. Так атом более устойчив, чем 

молекула, имеющая структуру  без  ядра.   Развитие  живых  систем  шло  

от  клеток  без  ядра  у простейших (вирусы, бактерии) к клетке с ядром и 

живых организмов от одноклеточных к высшим многоклеточным с 

центральной нервной системой. Такой ход развития природы определяется 

действием 2–го начала термодинамики, которое обеспечивает   

превалирование сил притяжения (создание центра) над силами 

кинетическими, разбегающими. 

В общественных системах аналогичная картина. Предпочтение 

отдается системам, структуры которых имеют сильную центральную 

власть, где сосредоточены основные управляющие функции. Это четко 

подтверждается всем ходом истории и свидетельствует о действии 

фундаментальных принципов природы на общественные системы. Так 

государство пришло на смену общинным аморфным структурам 

родоплеменного первобытного строя, когда появилась частная 

собственность. Государства, с сильной центральной императорской, 

единоличной властью, сменили древние республики Греции и Рима. 

Централизованные государства победили свободные города – республики 

во Франции, Германии, Испании, Италии, России. 

Сильно    централизованные   государства   в   экстремальных   

условиях оказались мощнее, мобильней, чем либерально–демократические 

республики. Так кайзеровская Германия в  1914 г. и гитлеровская в  1939 

году оказались сильнее государств: Франции, Англии, Бельгии, Голландии, 



 

вместе взятых. И лишь еще более централизованная Россия – СССР 

оказалась сильнее Германии с ее сателлитами в войне 1941–45гг. Сильно 

централизованная Япония стала доминантой на Дальнем Востоке в первой 

половине ХХ века, а Китай великой державой сейчас. Хотя природой и 

историей вопрос относительно доминирующей роли центра решен 

однозначно, проблема количественного и качественного соотношения 

власти в центре и на местах остается важнейшей для любого государства.   

Противостояние   центра   и   периферии   всегда   существует   и 

соотношение в распределении функций определяет форму и структуру 

государства. 

Общее же направление развития государственных структур будет 

идти в сторону объединения и усиления центральной исполнительной и 

законодательной власти, при повышении их эффективности на местах. Это 

природные закономерности. 

В условиях усиливающихся экологического, энергетического и 

общесистемного кризисов капитализма тенденция повышения 

централизации власти и усиления ее воздействия на все общественные 

системы, особенно экономику, будут продолжаться. В такой ситуации 

обеспечение устойчивости и эффективного функционирования государства 

и его структур, при повышении контролирующей роли народа, будет 

важнейшей задачей общества. 

Наилучшим и можно утверждать, единственным образом, это можно 

реализовать, если в идеологии государства будут доминировать идеи 

коллективизма, отвечающие интересам подавляющего большинства 

общества. Но такое новое – есть социалистическое общество и государство. 
 

Литература 
 

1. Гипотермия М.Э. человек М.. 1975 г. 

2. Спячка Б.С.Э. 3–е издание М., 1976 г. 

3. Краткий справочник садовода. Московский рабочий, 1986 г. 

4. Китайгородский А. “Порядок и беспорядок в мире атомов”. 

М. Наука, 1984 г. 

5. Ураган. БСЭ. 3–е издание, 1976 г. 

6. Энгельс Ф. “Происхождение семьи, частной собственности и 

государства”. М. Политическая литература, 1980 г. 

7. Трушков В. “Занозы в истории и душе”. Правда России, № 



 

43–45 за 1999 г. 

8. Костин Г. “Что было, что есть, что будет”. Правда России, № 

42, 43 за 1999 г. 

9. Золотое сечение. Популярная художественная 

энциклопедия. С.Э.М., 1986 г.  
 

₪ 

 

VII.  ГОСУДАРСТВО  И  ИДЕОЛОГИЯ 
 

Участие государства (правящего класса) в формировании идеологии 

общества как программы жизнедеятельности и взаимоотношений людей, а 

также как средство управления ими на уровне самосознания, стало 

дискуссионным в России после прихода к власти демократов–

реформаторов. Заявление их политологов, что, слава богу, мы теперь 

живем, как и весь свободный мир, в деидеологизированном обществе 

определяет их позицию в этом вопросе, только на словах. 

В свободном мире рыночной экономики, где каждый человек может 

и должен надеяться только на себя, на свой изощренный ум, 

изворотливость, физическую силу, государство не должно или как можно 

меньше, вмешиваться и влиять на жизнь людей, на реализацию их личных 

желаний и планов, особенно в экономике. Таково их формальное кредо. 

Человек, развивший в себе абстрактное мышление, существо 

общественное и вне общества – коллектива жить не может. В отличие от 

других живых систем он создает идеологическое мыслительное поле, в 

котором планирует и проигрывает варианты своей практической 

деятельности и духовной жизни. Решения, принимаемые человеком в своем 

сознании, опираются на некие принципы, правила. Они и есть идеология, 

хотя подчас он этого и не осознает. Таким образом, в идеологическом 

общественном поле (поле идей) человек без определенных жизненных 

принципов, т.е. идеологии, существовать не может. Люди, объединяясь и,  

взаимодействуя, создают правила своих взаимоотношений в обществе, 

общественную идеологию, но это не договор равных. Она обладает 

свойством принуждения. 

Идеология как любая самонастраивающаяся система и все входящие 

в нее составляющие подсистемы (религия, искусство, образование, 

государственные законы) состоит из двух противоположных начал, 

обобщено определяемых, как коллективизм и индивидуализм. Она 

развивается в постоянном взаимодействии этих противоположных начал и 



 

непрерывно переплетается с материальной жизнью общества, взаимно 

подпитывая друг друга. При этом, по мере развития производства, 

увеличения прибавочного продукта в руках собственников, усиления 

классовых противоречий, роль идеологии как средства управления 

обществом, возрастает. 

Она становится всё более обособленной, самостоятельной и 

самодостаточной системой, определяющей и структуры общества. В этом 

смысле её можно рассматривать, как автономную систему и по развитию 

её, проследить историю человечества. 

Смена парадигмы в идеологии человеческого общества с 

доминирования коллективизма в первобытном родовом, на доминирование 

индивидуализма, которая произошла в период формирования частной 

собственности и элементов государственной власти, относится, по 

определению Моргана и Энгельса, к началу цивилизационного периода в 

истории человечества. С этого момента история, в значительной мере 

(возможно и главным образом) определяется постоянным усилением 

индивидуализма в идеологии людей, особенно класса собственников и 

образуемой ими власти. Индивидуализм становится подавляющей 

доминантой в их идеологии.  

Своего апогея он достиг в капиталистическом обществе. Остатки 

старых родовых общественных связей в идеологии капитализма 

уничтожены. Резко ослабло влияние религии. В Западном мире, да и у нас, 

она превратилась в ханжескую дань старым обычаям, а иногда в 

политический пиар. Все отношения стали строиться на принципе купли–

продажи. Рвутся духовные связи взаимоуважения и доверия. Разбогатеть 

любыми средствами, за счет других, стало главной идеей новой идеологии, 

а культ силы, супермена основным направлением в культуре и искусстве.  

Эгоизм стал этической основой в идее примата прав человека над 

обязанностями в обществе. Удержать общество в таких условиях от 

разрушения могли только государственные законы и силовые 

государственные структуры. Их, на основе своей идеологии, создает 

государство, власть. Но разрушительные силы индивидуализма огромны. 

Растут преступность, теневая мафиозная экономика, национализм, 

сепаратизм, наркомания, терроризм и другие негативы идеологии 

индивидуализма. 

Государство, власть, капитал вынуждены искать новые 

коллективистские средства, повышающие их устойчивость. Для этого 

создаются социальные государственные программы: пособия по 

безработице; бесплатное начальное обучение, а также здравоохранение в 



 

некоторых странах; ослабление избирательных цензов; легимитизация 

рабочих партий и общественных организаций и др. С другой стороны 

ищутся общенациональные объединяющие идеи. Так американцы 

развивают и внедряют в сознание людей культ американского образа жизни 

как лучшего в мире; англичане – образ традиционной монархии как 

объединяющего национального начала; немцы – идею самой 

организованной, умной, трудолюбивой нации; на Востоке – усиление 

ислама. Те и другие являют некоторое усиление коллективистских начал в 

государственной идеологии и направлены на ослабление напряженности в 

классовых противоречиях, на рассеивание избыточной социальной 

кинетической энергии в обществе. Апологеты капитализма спешат выдать 

эти действия за процесс социализации общества. 

Ещё одной технологией этого направления является активное 

рассеивание энергии в сознании молодежи, располагающей по природе 

избытком кинетической энергии в своей психологической и 

физиологической системах. Это достигается через широкое внедрение масс 

– культуры; через различные звездные шоу; дискотеки; через культ насилия 

и секса в СМИ и искусстве; через культ болельщиков – тифози, 

разряжающих свою избыточную энергию во время спортивных 

соревнований, частых уличных погромов и драк после них.  

Целью всех этих технологий является отвлечение общественного 

сознания от противоречий в обществе, от социальной несправедливости 

его. Всё это идеология. Организует и направляет её правящий класс и 

государство. Это всё чаще вынуждены признавать либералы и демократы. 

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

задачей и работой любой государственной власти как средство обеспечения 

устойчивости общества и самосохранение себя. Объединить людей и 

подвигнуть их на решение важнейших задач, государство может только на 

базе четких идеологических принципов (идей), понятных и принимаемых 

большинством народа. Это удавалось в СССР, Китае, на Кубе и других 

странах социализма. 

Так как любая система может существовать только при обязательном 

наличии в ней двух противоположных начал, то противоречия 

коллективизма и индивидуализма всегда будут присутствовать в обществе, 

а их взаимодействие составлять основу его жизнедеятельности. 

Устойчивость человеческого общества определяется динамическим 

квазиравновесием этих противо–положных начал. Поддержание этого 

равновесия и усиление во взаимодействии коллективистских начал (лишь 

они способны обеспечить устойчивое функционирование и развитие 



 

общества, как системы) остается главной задачей человечества в период 

общемирового кризиса, который можно разрешить только на уровне 

государств. Это может быть реализовано через идеологию и 

государственные законы, построенные на ее основе, при доминировании в 

ней идей коллективизма. Поэтому утверждение, что современное 

цивилизованное общество может жить без идеологии – это демагогический 

обман. Подобное утверждение есть элемент общественной идеологии 

власти, направленный на ослабление напряженности в социально 

несправедливом обществе. 

Из всего вышесказанного следует, что идеология, как одна из 

важнейших систем управления жизнью общества, всегда создавалась 

правящим классом и государством и руководство ею, являлось их 

важнейшей задачей. Борьба нового класса за овладения властью всегда в 

начале происходит в идеологическом поле. Новый оппозиционный класс, 

его союзники и его партия должны создать такую идеологию, которая 

окажется сильнее старой, существующей в государстве и победить ее. Для 

этого новая идеология должна вовлечь в свою орбиту основные массы 

народа и отвечать их интересам. Так было в эпоху Реформации и 

Просвещения, на идеях которых созрела идеология капитализма, 

победившая феодализм.  

Так было в период научно–технического прогресса в середине XIX 

века, когда родилась социальная теория Маркса, ставшая основой 

коллективистской идеологии людей наемного труда и победившая в ХХ 

веке идеологию капитализма в России. 

Победа на идеологическом поле является обязательным условием 

для обеспечения победы в материалистическом поле, т.е. прихода к власти. 

₪ 
 

VIII.  О  ЦЕНТРАЛИЗМЕ 
 

Еще одним дискуссионным вопросом в общественных науках 

является оценка роли и перспектив развития государства как системы, 

организующей общественную жизнь. И либеральная и коммунистическая 

(марксистская) мысль считают, что государство со временем должно 

отмереть и быть заменено гражданскими общественными организациями.  

Сейчас либерально–демократическая идеология западного 

капитализма (посткапитализма) усиленно исповедует идею: государство 

должно выполнять лишь роль ночного сторожа по охране частной 

собственности; не вмешиваться в экономику и идеологию; запретить все 



 

ограничения на свободу слова в печати и электронных СМИ; открыть 

границы для свободных рыночных отношений. Это демагогические 

разговоры, а фактически в странах “свободного мира” усиливаются 

силовые, принуждающие государственные системы.  

Особенно это наглядно демонстрируется в США. Самая свободная и 

демократическая страна имеет: самую большую полицию; внутренние 

воска (федеральную гвардию) без учета огромной армии в мирное время; 

службы контроля, слежения и расследования (ФБР и ЦРУ), на душу 

населения, не считая большого количества частных сыскных и охранных 

служб. При такой мощи государственного принуждения уровень 

преступности в стране самый высокий в мире, в том числе и в 

экономическом секторе. Последние два президента Клинтон и Буш–

младший еще заметно усилили эти службы. 

Да, у нас в стране, формально нет законодательной цензуры в 

издательствах и телекомпаниях, но есть более мощная идеологическая и 

экономическая цензура со стороны хозяев СМИ, организующая умолчание 

любой неудобной и опасной для них книги, информации или политической 

идеи. Эти же средства массовой информации могут так оболгать и унизить 

любого противника, что его профессиональная политическая деятельность 

становится невозможной. И силы принуждения постоянно растут. 

Как же объяснить такую разницу в словах и делах? 

Идеи либерализма и свобод служат государствам руководящей 

семерки мощным средством для разрушения оболочки государств, 

потенциальных противников, разрыхления сознания его народа, 

проникновения внутрь страны и власти с целью экономической 

неоколонизации. Эта идеология направлена против стран второго и 

третьего мира, владеющих энергоресурсами и другими стратегическими 

полезными ископаемыми, которых у стран “золотого миллиарда” нет или 

на исходе. Когда это не срабатывает, организуется прямая военная 

агрессия, как было в Югославии, дважды в Ираке, Афганистане, Сербии. 

Внутри своих стран эта идеология: свобод, примата индивидуализма 

и личных интересов над государственно–общественными, направлена на 

создание неустойчивости в умах людей для отвлечения их сознания от 

политических вопросов, несправедливости существующего строя, что 

позволяет применять силу принуждения против инакомыслящих, под 

флагом стабилизации общества. Свои действительные идеологические 

программы, о направлении развития общества, они не могут обнародовать, 

а держат их в тайне от простых людей. Так до сих пор нет объявленной 

программы у партии “Единая Россия” и президента Путина. 



 

Марксистская идеология предполагает отмирание практически всех 

функций государства, в том числе и денег, по мере победы социализма во 

всех странах. Эта идея также сомнительная и противоестественная, а книга 

В.Ленина “Государство и революция” по существу дезавуалирует эту идею. 

С точки зрения фундаментальных энергетических принципов, в 

природных системах предпочтение отдается структурам централистским, с 

ядром, в котором сосредоточены основные свойства и управляющие 

элементы системы. Такие планетарные системы более устойчивы.  

Наиболее устойчивыми системами в природе являются атомы, 

которые не меняют свои структуры и свойства в любых химических 

процессах при создании новых веществ. Развитие систем в сторону 

централизации определяется 2–м началом термодинамики, единственным 

управляющим принципом природы. Централистские системы в живом 

мире находятся на верхних ступенях эволюционной лестницы. Клетки 

высших животных построены по централистскому принципу с ядром, где 

сосредоточены все управляющие элементы: код жизни и наследственности. 

Центральная нервная система, головной мозг у высших видов животных – 

это центр управления всем организмом. 

История развития всех систем шла по пути усиления в них 

централизации. Человек – общественный субъект. Вне общественных, 

объединяющих, коллективистских систем он жить не может. А эти системы 

по законам природы развиваются в сторону централизации, повышающей 

их устойчивость.  

Таким образом, государство, как объединяющая, организующая 

система людей, проживающих в конкретном регионе, обладающих 

определенными физическими, психологическими, идеологическими 

свойствами и обычаями, передающимися из поколения в поколение, как 

природный и культурный феномен, должно и будет развиваться в сторону 

усовершенствования и централизации.  
Повышение общей устойчивости в мире в соответствии с принципом 

объединения и централизации, выдается сейчас западным миром, как 

глобализация с созданием единого мирового правительства во главе с США 

и его идеологией, т.е. размыванием и уничтожением национальных 

государств – это противоестественно и диктуется узкокорыстными 

интересами Америки.  

Централизация народов по планетарной структурной схеме на 

принципах равенства всех наций, при сохранении и укреплении их 

государственных статусов и культур на основе согласованных единых 

правовых законов не противоречит законам природы.  



 

Эволюция в природе не разрушает опробованные и сложившиеся 

схемы и системы, а совершенствует их за счет усложнения, направленного 

на повышение их устойчивости и эффективности. Так развивались и 

общественные системы в истории. Для человечества государство – это 

форма его коллективного общественного существования. Многообразие 

национальных форм есть условие устойчивости всего сообщества. 

Унификация по единой форме – это гибель системы, не имеющей других, 

запасных вариантов. Поэтому государство никогда не отомрет, а будет 

усиливаться в сторону централизации и усилении власти в центре и на 

местах.  

При Ельцине попробовали децентрализацию государства, и к чему 

это привело? Путин пытается отыграть всё назад, но как это трудно при 

разрушительной идеологии его властной команды. Пример куда как 

убедительный. 

Разрушение национальных государств, на взгляд автора, означает 

гибель человечества как общественной системы. 
 

₪ 
 

IX. РЕЛИГИЯ  КАК  ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА 
 

Здесь будут рассмотрены монистические религии (единобожия), 

появившиеся на Ближнем Востоке и широко распространившиеся по всему 

миру. Это иудаизм, христианство (католицизм, православие, 

протестантство) и ислам. Каждая из этих религий создана по схеме 

энергетических систем, по которой построены и все природные системы. 

Сущность устойчивых природных систем состоит в том, что они 

представляют собой квазиравновесное динамическое взаимодействие двух 

(только двух) фундаментальных противоположных энергетических начал: 

сил притяжения, которые являются свойствами масс и зарядов, и сил 

кинетических, определяемых их постоянным движением. Так построено 

всё в природе, начиная от атомов, молекул до живых клеток, 

многоклеточных организмов и всех космических систем: (протон–электрон 

в атоме, ядро и протоплазма с ее элементами в живой клетке, солнце 

(звезды) и планеты вокруг них в космосе и т.д.) [1]. 

Единственным учителем человека является природа, поэтому все 

свои общественные системы, в том числе и религию, он строил по аналогии 

с природными. Каждая из вышеназванных религий построена на 

взаимодействии двух противоположностей: бога–творца и антибога–

разрушителя. В иудаизме – это бог Иегова (Яхве) и антибог – Вельзевул; в 



 

христианстве – бог отец Саваоф и сын Иисус Христос, а антибог – Сатана, 

Антихрист; в исламе – соответственно Аллах и Шайтан. И те и другие 

воздействуют на людей своей противоположной энергией, о чем сейчас 

часто говорят и даже в религиозных кругах. Кто из них сильнее: боги или 

антибоги – это вопрос. С энергетической точки зрения единый бог – аналог 

сил притяжения, объединения, а антибог – сил кинетических, 

разрушительных. Такова схемная аналогия религии природным системам. 

Но религия предназначалась для управления сознанием людей и 

обоснования действий правящей власти, как внутри государства, так и во 

внешних отношениях с соседними народами и религиями. Длительное 

время религии были основой государственной идеологии, да и сейчас 

сохраняют свои позиции в некоторых странах ислама. 

Догматы каждой религии образуют идеологическую систему, где 

обязательно присутствуют объединяющие, связывающие идеи 

коллективизма, аналогичные силам притяжения, и разъединяющие 

индивидуалистические, производные кинетических сил, образуя вместе 

энергетическую системность. 

Идеи коллективизма, объединения, близки в каждой религии и 

известны, как законы Моисея в иудаизме; Нагорная проповедь И.Христа в 

христианстве; откровения Мухаммеда в исламе [2, 3]. 

Они предназначены в основном для внутреннего употребления; для 

сплочения народа вокруг религиозной и государственной власти; создания 

атмосферы уважения, дружбы, взаимопомощи между единоверцами: не 

убий; не прелюбодействуй; люби друг друга; не гордись; не клянись; 

почитай старших, бога и власть от бога и т.д. [2, 3, 5]. На противоположные 

поступки – грехи, – людей совращают антибоги. Но главные 

разъединяющие идеи те, что определяют особость каждой религии, 

отличие от других и народа, ее исповедующего. Они предназначены в 

основном для построения взаимоотношений с иноверцами. 

Другими общими разъединяющими догматами для всех религий, 

которые не афишируются, а понимаются как само собой разумеющееся, 

является положение мужчины и женщины в религии и в обществе. Так как 

во всех этих религиях бог всегда мужчина, да еще и убежденный холостяк, 

то и во всех общественных системах мужчины занимают главенствующее 

место по отношению к женщине. 

В религии женщину, как человека более низкого сорта, не допускают 

в священнослужители, улемы, раввины и вообще в иерархи. То же самое и 

в светской власти (женщины правительницы исключение, когда нет 

мужчин наследников). Это также принцип системности, но поставленный 



 

жрецами – идеологами с ног на голову. В таком виде он противоречит 

принципам природы, где задающим, главным началом является самка, 

воспроизводящая вид и передающая его рефлексы и накопленный опыт. *) 

_______ 

*
)
 Биологи установили, что при длительном отсутствии самцов, у 

некоторых двуполых животных женская половая клетка делается способной к 

самоделению и воспроизводству себе подобного организма, а самцам этого не 

дано. 

В природных энергетических системах женское начало 

объединяющее, коллективистское, обладающее потенциальной энергией 

притяжения, а мужское – кинетической, несущей изменения в них. 
 

1. ИУДАИЗМ [2, 3, 4] 
 

Главной идеей иудаизма является богоизбранность еврейского 

народа, как особого, единственного в мире, которого бог Иегова определил 

руководить всеми остальными. 

Особости в характере и поведении еврейского народа определяются 

именно этим догматом избранности. Из него родилась идея, что евреи 

самые умные, одаренные, талантливые, богопослушные и их 

предназначение для управления другими народами естественно. В этой 

религии все человечество разделено на две неравные части: избранные, т.е. 

евреи и все остальные – гои, народы низшего сорта. Законы Моисея 

распространяются только на евреев, а с гоями можно поступать, не 

считаясь ни с чем: обманывать, эксплуатировать, обращать в рабов и т.д. 

Следствием этого принципа, ассимиляция с другими нациями, в виде 

смешанных браков мужчин, является грехом, поэтому еврейство так спаяно 

и послушно раввинату и синедриону, которые по существу проводят 

селекцию по выработке в народе особых качеств, необходимых для 

реализации божественного предназначения. Еврейские диаспоры, в каких 

бы странах они не находились, представляют единую нацию, имеют 

тесную  связь  по всему миру с  единоверцами, братьями  по крови. Этой же 

идеей объясняется и специализация еврейства везде на: финансах; 

юриспруденции; торговле; посредничестве; руководстве культурой той 

нации, в стране которой они обосновались; в высшей школе и научных 

институтах. Их нет среди рабочих у станка, домны, на шахте. Именно 

благодаря этой основной идее, еврейство является самой замкнутой нацией 

и самым националистическим народом по своей идеологии. Из этой 

идеологии следует и их стремление дестабилизировать государственные 

структуры, ослабить самосознание идентичности народа, среди которого 



 

они проживают, и усилить свою роль в руководстве. Это подтверждается и 

признаниями самих евреев [4]. 

Необходимо заметить, что иудаизм как монистическая религия, 

самая древняя и естественно ее идеи были хорошо известные и 

учитывались при создании последующих религий единобожия. Это будет 

показано ниже. 
 

2. ХРИСТИАНСТВО [2, 3, 5] 
 

Христианство появилось в иудейской религии как ересь, т.е. 

религиозное направление, отрицающее основные догматы (идеи) старой. 

Иисус Христос – пророк новой секты, стал проповедовать следующие 

постулаты: равенство всех людей перед единым богом–отцом, независимо 

от цвета кожи и других этнических особенностей; любовь человека к 

человеку; греховность ростовщичества и богатства, нажитого чужим 

трудом; труд как основа и смысл жизни и др. Эти идеи были направлены 

против основного догмата иудаизма – избранности, особости евреев и 

праведности их деяний. Новые идеи, несравненно более позитивные, 

быстро воспринимались, особенно простым народом. Со временем и власть 

в римской империи, куда захваченная Иудея вошла в качестве провинции, 

стала понимать преимущество христианской монистической религии, по 

сравнению с языческим многобожием. Она проповедовала объединяющие 

идеи терпимости, божественности власти, централизм и почитание ее как 

данной от бога, что было очень важно для обеспечения устойчивости в 

многонациональном государстве. В 325 году н.э. римский император 

Константин признал равноправие христианства и язычества. Первая как 

более удобная и понятная, быстро вытеснила вторую. После разгрома 

Римской империи в V веке северными племенами германцев, роль 

христианства как государственной идеологии и носителя более высокой 

культуры, чем у завоевателей, заметно  возросла и была ими воспринята. 

Она стала организующей в бывшей Римской империи. Ранняя христианская 

религия распалась на две конфессии: западную – католическую и 

восточную – православную. 
 

3. КАТОЛИЧЕСТВО [3, 5] 
 

Главной идеей католицизма стало признание высшего духовного 

иерарха церкви – Папы Римского, как наместника бога на земле и догмата о 

том, что деяния его всегда правильны и непогрешимы. На востоке, в 

Византии, стабилизировалась и развивалась греко–римское Православие. 

Обе религии, сохраняя, ранние христианские корни, расходились в вопросе 



 

о роли и месте церкви в государстве, не считая незначительных других 

отличий. В католичестве стержневой идеей стало главенство церкви и ее 

иерархов во главе с Папой Римским над светской властью, которая 

вынуждена была признавать его единственным наместником бога на земле. 

Она, вероятно, была заимствована из иудаизма, где роль синедриона и 

раввината была доминирующей в общественной и государственной жизни. 

В Риме было создано государство Ватикан на строго религиозных 

принципах во главе с Понтификом. Для расширения своего влияния в мире, 

и контроля за соблюдением религиозных законов им были созданы 

монашеские ордена и церковная инквизиция. 

В идеологической системности католицизма, объединяющими были 

коллективистские идеи равенства и другие, изложенные в известной 

Нагорной Проповеди Иисуса Христа, а индивидуалистскими, 

дестабилизирующими – наместничество Папы Римского от имени бога на 

земле, непогрешимость его и превосходство церковной власти над 

светской. Последняя идея определяла отношения Ватикана – религиозного 

центра – со светскими государствами, где католицизм был государственной 

религией. Она приводила к постоянным противоречиям и распрям, вплоть 

до военных действий между светскими властителями и Папой Римским. 

Первые, недовольные диктатом Папы, иногда избирали параллельного 

Папу Римского в своих государствах. Но сила догмата наместника божьего 

была настолько велика, а влияние религии на народ так огромно, что 

короли, императоры, князья, вынуждены были с этим считаться и 

принимать, освященную корону как символ божественной власти, на 

коленях из рук Папы. Даже Наполеон, державший карманного Папу при 

себе, короновался в императоры у Понтифика. 

 

4. ПРАВОСЛАВИЕ [3, 5, 2] 
 

Православие наиболее полно сохранило идеи раннего христианства: 

равенство всех людей перед единым богом; любовь и уважение друг к 

другу, как основы отношений между людьми; греховность богатства; 

общинность бытия; царская власть от бога и принадлежащее ей в 

государстве первенство.  

Религия призвана помогать царизму, духовно окормляя народ, 

призывая к терпимости и повиновению, служению богу через церковь. 

Эти идеи являются в православии главенствующими и служат как 

для внутреннего употребления – укрепления устойчивости государства, так 

и для внешних отношений с другими народами и религиями. 



 

Наиболее глубоко эти идеи развились в русском православии, 

определяя менталитет и основные черты характера русского народа: его 

доброту; бескорыстие; уважение и терпимость к иноверцам; соборность 

власти и народа, как элемент единства; общинный характер идеологии и 

жизни основной части народа – крестьянства. Эти идеи наложили 

отпечаток и на характер расширения русского государства при 

колонизации Причерноморья, Кавказа, Сибири и Средней Азии. 

Москва не русифицировала и не обращала новые народы, вошедшие 

в империю, принудительно в христианство; не уничтожала аборигенов, как 

это делали протестантские государства Западной Европы, в процессе 

колониальных захватов. 

Идеологическая системность православия состоит из 

коллективистских идей Нагорной проповеди Христа и кинетических, 

индивидуалистических, греховных, совращающих соблазнов Сатаны, как 

антибога, а также определения первенства и главенства мужчин во всех 

общественных системах, в том числе и религии.  

 

5. ПРОТЕСТАНТСТВО [3, 6] 
 

Протестантство является одной из ветвей христианства.  Оно 

появилось в 16–ом веке в католичестве в центре Европы как ересь. Как 

религия, протестантство родилось в результате неудовлетворенности 

местных священнослужителей засильем папских нунциев, легатов и 

монашеских орденов; непомерными поборами в казну Папы; торговлей 

приходами и отпущением грехов, даже впpoк. Экономические причины 

появления этой ереси лежали в потребности, быстро богатеющей торгово–

промышленной буржуазии иметь свою религиозную идеологию, 

оправдывающую их жизненные интересы: торговлю; обогащение, как цель 

жизни; свободу вероисповедания, которые в догматах католической 

церкви, как и в раннем христианстве, были греховными. 

Кальвин, Лютер, Цвигли – пророки новой религии, признавая 

Христа, как единого бога, внесли в нее ряд принципиальных идей–

догматов, которые стали главными в протестантстве и определили ее 

особость. Они не признавали Папу Римского духовным вождем и 

наместником бога, отказались от официальной католической церкви с ее 

богатейшими костелами, иконами; от сонма священнослужителей, 

назначаемых Ватиканом; объявили, что каждый мирянин может напрямую 

обращаться к богу в своей домашней молельне, а духовых наставников 

избирать из своей среды, мирян. 



 

Но главные идеи заключались в признании: накопительства любыми 

“законными” средствами как цели жизни и богоугодного деяния, а также 

избранности перед богом тех сект, которые принимают догматы новых 

религий. Протестантство вылилось в следующие религиозные формы: 

лютеранство, кальвинизм, англиканство, пуританство, чешские братья и 

другие, мало чем, отличавшиеся друг от друга. Немецкий социолог 

М.Вебер определил протестантство, как идеологическую основу 

буржуазной этики, ставшей движущей силой развития капитализма. 

Именно в странах, где протестантские религии стали государственными, в 

них наиболее быстро начал расти класс буржуазии, и прошли 

победоносные буржуазные революции, разрушившие абсолютизм 

монархий, заменив его парламентаризмом. Они обеспечили бурный рост 

капитализму. 

Борьба между католицизмом и протестантством носила острейший 

характер: гуситские войны в Чехии; войны между католиками и 

протестантами– гугенотами во Франции, со страшной резней последних в 

Варфоломеевскую ночь; крестьянские войны в Германии. Острейшую 

религиозную окраску против католицизма несли и все буржуазные 

революции. Идеи особости, избранности и жажда обогащения, 

оправданные богом, определили необыкновенную жестокость протестантов 

при колонизации Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии, где 

аборигены, как нелюди, практически были уничтожены. 

Эти основные идеи, определившие эгоизм протестантов, вероятно, 

были заимствованы из иудаизма. Они породили ярко выраженный 

индивидуализм у англичан; сознание национального превосходства у 

немцев; приведших их к фашизму и общее усиление национализма в 

протестантских странах. Совершенно очевидно, что эти главенствующие 

идеи были производными индивидуализма и кинетических сил, и вызывали 

особую агрессивность государственной идеологии, что четко 

прослеживается в истории.  Именно   протестантская   Европа   стала   

главным   источником неустойчивости в мире, породив бесконечные войны 

между собой, колониальные захваты по всему миру и две самые ужасные 

мировые войны в XX веке. 

Если коллективистские идеи (Нагорная проповедь) предназначались 

в этой системе только для внутреннего, государствообразующего народа, 

то для внешних взаимодействий с другими народами и религиями был ярко 

выраженный эгоистический индивидуализм, не считая другие 

общественные системные противоречия, свойственные всем религиям: 

бога и антибога. 



 

 

6. ИСЛАМ [3, 6] 
 

Он родился в V веке н.э., там же на Аравийском полуострове, где и 

две первые: иудаизм и христианство и не мог не заимствовать из них 

наиболее нужные идеи для объединения многочисленных арабских 

скотоводческих племен (бедуинов) в единую нацию. В исламе сильные 

идеи коллективизма, которые и стали идеологической основой 

объединения. Так земля, недра, леса, вода считаются у них 

принадлежащими всем людям и не подлежат продаже. Но для создания 

мощной единой нации была нужна сильная идея отличительной особости 

от других религий, ставящая людей, ее исповедующих, в избранное 

положение перед богом по сравнению с другими. Богоизбранность евреев в 

иудаизме, в чистом виде, не подходила. Во–первых, много племен, нельзя 

было отдать предпочтение одному; во–вторых, сила нации и государства в 

большой массе людей, для этого нужен свободный приток других народов 

в новую религию, чего не допускает иудаизм. Разделение всех людей в 

иудаизме на избранных евреев и всех остальных – гоев, в исламе заменили 

расширенным делением на правоверных, признающих нового бога Аллаха, 

его волю и беззаветное служение ему и всех других, неверующих в Аллаха 

– неверных. Эту идею усилили определением всех правоверных мужчин – 

воинами Аллаха, призванными вести войну с неверными как основной их 

жизненной цели. Погибшего в этой борьбе (джихаде) во имя Аллаха ждут в 

раю гурии, он становится национальным героем. Эта остро агрессивная 

националистическая идея является кинетической в энергетическом 

системном раскладе и естественно дестабилизирующей для человечества в 

целом. Она стала источником длительных завоевательных войн ислама по 

всем направлениям: в Азии, Африке и Юго–Восточной Европе. 

Идея единобожия стала основой создания мощного много-

национального халифата и других государств с сильной центральной 

властью, где халиф, султан, эмир являлись руководителями светской и 

духовной власти. 

Религиозная идея всеобщего воинства Аллаха питает террористов–

смертников в современной борьбе фундаментального ислама против 

неверных – американцев, израильтян, европейцев, русских. Этот 

варварский метод борьбы применяется и при внутренних разборках между 

шиитами и суннитами за власть между единоверцами. 

Принцип разделения людей по религиозным признакам и 

богоугодность отдельных наций, сделали ислам и протестантство наиболее 

агрессивными в мире. Иудаизм, от которого пошли эти идеи, слаб по 



 

численности еврейства и разбросанности его по всему миру, чтобы 

пытаться открыто, силовым методом решить свое божественное 

предопределение. Но после создания еврейского государства – Израиль, 

они стали на Ближнем Востоке самой агрессивной нацией, постоянно 

воюющей с соседями арабами за расширение своей территории. 
 

Проведенный анализ позволяет сделать интересные выводы, что 

стержневые идеи каждой монистической религии, отличающие их одна от 

другой, основаны на доминировании кинетического индивидуализма в 

сознании правящей элиты народа. Именно они создали религии для 

управления народом, преследуя свои корыстные интересы.  

Корни этих идей уходят в принцип частной собственности на 

средства производства, который был придуман пастухами, присвоившими 

общественное стадо и распространившими право собственности на все 

общественные системы, в том числе на религию и власть. Этот принцип 

разделил людей на бедных и богатых избранных и подчиненных. В этом 

смысле религии, как идеологические системы, носят классовый характер, 

защищая правящую власть собственников – элиту [7]. 

Здесь были рассмотрены в основном определяющие, главные идеи и 

догматы монистических религий, исходя из принципа системных пределов, 

когда понятия очищены от множества нюансов, а умолчания вскрыты и 

подчеркнуты. Только такой подход позволяет правильно оценить и понять 

особенности идеологических догматов, составляющих фундаментальную 

сущность и особость каждой религии. 

Проживание многих национальностей в единой стране, среди 

доминирующей государствообразующей нации и ее религии заставляет 

иноверцев считаться с этим фактом и жить в мире с соседями и 

центральной властью, используя коллективистские идеи своей религии и 

подавлять свою особость, кинетическую составляющую системы. Но в 

смутные времена, когда центральная государственная власть и ее 

идеология резко ослабевают и она теряет бразды правления, старые 

религиозные корни этнической особости и своего превосходства дают 

мощные побеги в виде идейного остракизма и ксенофобии по отношению 

соседей и особенно доминирующей нации; сепаратизма; разрушения 

смешанных браков; изгнания из регионов представителей головной нации и 

представителей центральной власти, вплоть до организации боевых 

действий. Так было в России в 1917 году, в период правления либерально–

демократического Временного правительства, то же самое произошло и в 

90–х годах XX века, когда власть в СССР перешла в руки новой 

либерально–демократической буржуазии. В обоих случаях причиной стало 



 

резкое ослабление центральной власти и доминирование в ее идеологии 

либерально–демократических идей, кинетических и разрушительных, по 

своей сущности. 

Но надо сказать и о выдающейся роли коллективистских 

объединяющих и централистских идей этих религий, аналогичных друг 

другу по духу Они стали источником объединительных процессов близких 

по жизненным условиям и географическому расположению племен, что 

привело к созданию унитарных национальных государств, покончивших со 

средневековой феодальной раздробленностью. 

Единобожие значительно упростило схему управления народом на 

уровне сознания, через религию. Эти заслуги монистических религий во 

внутреннем развитии национальных государств и обеспечения их 

квазиустойчивости очевидны. 

Люди без веры во что–то, жить не могут. В этом смысле все религии, 

а монистические особенно, представляют великое изобретение 

человеческой мысли. 
 

Краткие  выводы 
 

Подводя итоги проведенному анализу можно сказать что: 

– все рассмотренные религии являются идеологическими 

общественными системами, построенными на силовых, энергетических 

взаимодействиях; 

– они созданы на двух противоположностях–началах, как и все 

природные боги (Иегова, Яхве, Савоаф, Иисус Христос, Аллах), как 

аналоги сил притяжения и антибоги (Вельзевул, Сатана, Дьявол, Шайтан) – 

аналоги кинетических сил разрушения; 

– идеи–догматы всех религий в виде наставлений “передаваемых” 

людям богами через их пророков (заповеди у Моисея; Нагорная Проповедь 

у Иисуса Христа; откровения у Мохаммеда) и греховные, тайные 

искушения, идущие от антибогов, также имеют четко выраженную 

двойственную противоположность энергетических систем; 

– трудно определить, кто сильнее влияет на людей – боги–творцы 

или антибоги–разрушители, искусители; похоже, что последние; 

– в каждой религии четко различаются две идейные линии: 

объединяющая, коллективистская, предназначенная для внутреннего 

употребления и в основном изложенная в поучениях пророков и другая, 

противоположная по энергетической сущности, для работы во внешней 

среде; 



 

– главная, фундаментальная, доминирующая идея, формирующая 

менталитет и характерные особенности народа, предназначенная для 

внешнего употребления, т.е. определяет отношение его к другим народам и 

религиям, обычно идея кинетическая – это индивидуалистические догматы 

богоизбранности и превосходства над другими, что явилось 

идеологическим обоснованием всех захватнических и религиозных воин в 

истории; 

– такое доминирование индивидуалистских идей, в большинстве 

монистических религий и других общественных системах, кинетических, 

разрушительных по энергетическим свойствам, противоречит 

фундаментальным принципам природы и ведет к дестабилизации в мире. 
 

P.S. Перечитал историческое исследование В. Кожинова, 

выдающегося русского филолога и историка второй половины прошлого 

века “Россия век XX”, где он очень убедительно показывает 

геополитический характер хода истории как взаимодействие Европы и 

Евразии (России) с их особыми идеологиями, основанными на разных 

религиях. 

Проведенный в данной работе анализ религий в Евразии и их 

основные догматы, позволяет объяснить факт, почему исторически 

сложившиеся геополитические центры масс, как энергетические системы, 

определяются не только географическими, климатическими и 

экономическими факторами, но в значительной, если не главной степени, 

государственной идеологией, опирающейся на господствующую религию. 

Именно стержневые идеи, определяющие особость каждой из них и 

жизненные интересы людей, исповедующих эти религии, сформировали 

различные цивилизации. 

Религиозные мотивации выступают всегда впереди в отношениях 

между цивилизациями, прикрывая, выпирающие наружу уши 

экономической геополитики. 
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Х.  УСТОЙЧИВОСТЬ  МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ  СИСТЕМ 
  

Сейчас в мире насчитывается порядка двухсот государств и более 

двух тысяч национальностей [5]. Следовательно, все государства в той или 

иной мере многонациональны, но с естественно доминирующей нацией. 

В любом государстве, как динамической системе, его внутреннее 

бытие складывается в двух областях (ипостасях): материальной и 

идеологически–духовной. В первую входят географическая территория, 

проживающие на ней люди, материальное производство с его 

инфраструктурами, энергетическое богатство страны – полезные 

ископаемые, плодородие земель, энергоресурсы, климатические условия. 

Вторая представляет общественное бытие людей – отношения их 

между собой и с государственной властью. Они определяются 

государственной идеологией правящего класса и власти, сформированной 

им. Государство как энергетическая система, в обеих ипостасях строится на 

взаимодействии двух противоположных сил: притяжения и кинетических в 

материальных системах и идеях коллективизма и индивидуализма в 

системах общественно–идеологических. Задача власти состоит в том, 

чтобы поддерживать динамическое квазиравновесие между ними, т.е. 

устойчивость государственного функционирования. 

Взаимоотношение людей является определяющим фактором всех 

структур государства и его устойчивости. Они протекают в двух системах: 



 

взаимодействия противоположных классов, которые определяются 

отношением людей к форме собственности на средства производства и 

отношений между людьми разных национальностей, проживающих по 

соседству в едином государстве. 

Первая, классовая система, является определяющей и главной, так 

как она существует и в целом государстве и внутри узко национального 

общества. Классовые противоречия и причины неустойчивости, 

вызываемые ими, достаточно хорошо изучены и известен путь ее 

повышения – это доминирование идей коллективизма и коллективно–

государственной собственности над частной в средствах производства и в 

идеологии общества, в соответствии с фундаментальными законами 

природы [1, 2]. 

Взаимодействия между людьми разных национальностей, известные 

как национальный вопрос, исследованы значительно слабее. Это связано с 

большим влиянием разных религий, исповедуемых народами, и другими 

глубинными историческими и материальными корнями в развитии наций, 

определяющими их характерные особенности и выражающиеся в обычаях, 

языке, культуре, привычках и поведении людей. 

В определенные периоды – так называемые смутные времена – 

национальный вопрос в многонациональном государстве часто принимает 

особо острые формы ксенофобии между отдельными народами, обычно 

против государствообразующей нации, вплоть до боевых и 

террористических действий. Подобное Россия пережила в смутное время 

17–го и 90–х годов прошлого века. До сих пор эта проблема стоит остро в 

стране и дает о себе знать в виде терактов и стычек между людьми разных 

национальностей в отдельных регионах. У правительства страны не видно 

конкретных программ для её решения, кроме усиления карательных 

органов и наивной попытки отменить национальность, что и сделано в 

паспортах. 

Именно эту проблему – национальный вопрос в России – попробуем 

рассмотреть с позиций энергетических систем, из которых состоит вся 

природа и где достаточно надежно обеспечивается их устойчивость. 

Энергетическая система – квазиравновесное динамическое 

взаимодействие двух противоположных сил: притяжения, объединения и 

кинетического разбегания. Первые создаются массами и зарядами, вторые 

– постоянным их движением. Каждая из этих сил обязательно присутствует 

в любой системе и строго выполняет свои неизменные функции, 

определенные законами природы. Силы притяжения создают внутренние 



 

связи и формируют системы, кинетические всегда стремятся ослабить эти 

связи и в пределе их разрушить. 

Единственным управляющим законом в природе является 2–е начало 

термодинамики. Он определяет соотношение сил в самонастраивающихся 

системах и направление их развития. Согласно ему, все самопроизвольные 

процессы в природных системах идут при доминировании сил притяжения, 

что создает их устойчивое развитие в сторону усложнения структур и 

появления новых свойств за счет объединения масс [3]. 

Человек учится только у природы, поэтому все свои общественные 

системы он строит по аналогии с природными системами, к которым 

относятся идеология, как программа жизнедеятельности людей, культура, 

искусство, религия, классовые экономические отношения, национальный 

вопрос, право, общественные организации, партии и другие. Аналогами сил 

притяжения в них являются объединяющий коллективизм, а сил 

кинетических – эгоистический индивидуализм, который постоянно 

подпитывается и усиливается институтом частной собственности, 

изобретенным человечеством в начале цивилизационного периода своего 

развитии [4]. 

Нация, как определенная, исторически сложившаяся общность 

людей на базе единого языка, материального бытия, компактного 

проживания и связанного с этим обычаями, а также единой религией и 

других признаков, представляет собой энергетическую систему. [5, 6]. Она 

обязательно в своей идеологии имеет две, указанные выше 

противоположные составляющие, а процесс взаимодействия между ними 

подчиняется законам энергетических систем. 

Огромное, можно сказать определяющее значение на формирование 

нации, особенностей ее характера и идеологии имеет религия, которую она 

исповедует. 

Во всех монистических религиях, как общественных системах, 

построенных по аналогии с двойственными природными, существует свой 

единый бог и антибог. В иудаизме Иегова – бог и Вельзевул – антибог; в 

христианстве Саваоф и И.Христос – бог отец и бог сын, а Сатана, 

Антихрист – антибог; в исламе соответственно Аллах и Шайтан. Боги 

являются носителями объединяющего коллективизма, сил притяжения, 

строители – творцы, а антибоги – совратители людей в грех, носители зла, 

кинетических разрушительных сил. В идеологических догматах каждой 

религии также четко прослеживается системность. 

Объединяющие коллективистские идеи общеизвестны и они 

усиленно афишируются иерархами. Это законы Моисея в иудаизме, 



 

Нагорная Проповедь И.Христа в христианстве, откровения Магомета в 

исламе. 

Противоположные, кинетические, разъединяющие идеи заложены в 

признании особости, избранности и превосходства определенной нации и 

исповедуемой ею религии над другими. В иудаизме – догмат об избрании 

богом Иеговой евреев для управления всеми другими народами [7]. В 

исламе разделение всех людей на правоверных, признающих Аллаха 

единым богом и верно служащих ему и на неверных – всех остальных, 

вечных врагов правоверных [8]. В католицизме – признание Папы 

Римского наместником бога на земле, его непогрешимости во всем и как 

следствие первенство церковной власти над светской [9, 10]. В 

протестантстве – богоугодность накопительства и обогащения как смысла 

жизни, а также богоизбранность и превосходство людей, исповедующих 

эти религии, перед другими в виде права непосредственного, прямого 

общения с богом каждого верующего мирянина, минуя церковь [10]. В 

православии идея равенства всех людей перед единым богом–отцом 

является определяющей. Поэтому среди русских, главных носителей 

православия, живущих на огромной богатейшей территории, где всем 

хватает и места и пищи, национальный мотив был приглушен и размыт, 

определяя широту и доброту их характера [10, 9]. 

Эти кинетические догматы своих религий все теологи (раввины, 

ксендзы, улемы) стараются скрыть, завуалировать от широкой мировой  

общественности, работая с ними внутри своего народа, внедряя эти идеи в 

сознание людей. 

Обе эти главные идеи всех религий оказывают огромное влияние на 

национальное сознание людей, особенно живущих в многонациональных 

государствах, и составляют питательную среду национального вопроса. 

Поэтому устойчивость такого государства, зависящая от многих факторов, 

в значительной мере определяется национальной политикой власти. 

Она влияет не только на идеологическую устойчивость общества, но 

и на структуры экономики. Это четко прослеживается в России сейчас, в 

условиях рыночных отношений. 

Трудности в межнациональных отношениях между государство–

образующей нацией и ее центральной властью с одной стороны и 

компактно проживающими в определенных регионах единой страны иных 

национальностей, обычно называемых титульными, резко возрастают при 

слабой центральной власти, т.е. в смутное и военное время. Это остро 

проявилось в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, 

когда определенная часть народа некоторых национальностей на Кавказе, в 



 

Крыму, в Южном Поволжье, оказавшись на оккупированной немцами 

территории, перешли на сторону врага. Резкое обострение 

межнациональных противоречий в подобной ситуации ослабления и 

разрушения центральной власти, имели место в 1917 году при Временном 

правительстве и в 90–х годах ХХ века, во время правления Горбачева и 

Ельцина.  

В национальной политике государства можно выделить два аспекта. 

Первый – идеологический, определяющий положение и отношения 

основной государственной нации с другими народами и других народов 

между собой; и второй – характер территориального разделения страны на 

регионы по национальному или географическому принципу и в 

зависимости от этого строение структур власти на местах и отношение ее с 

властью центральной. Они тесно переплетаются в национальной политике 

государства, зависят друг от друга, но рассматривать их отдельно с 

научной точки зрения, допустимо, так как каждый из них представляет 

самостоятельную систему и свои взаимодействия сил в ней. 

Начнем с идеологического аспекта – первого, сильно влияющего на 

второй – организационно–структурный. В нем действуют два 

противоположных начала: интернационализм, как коллективистская, 

объединяющая сила и национализм как особость, идеи превосходства 

одной нации над другой. Национализм является разъединяющей 

дестабилизирующей силой. 

Основу идеологической системы составляют социальные теории и 

религии, с их идеями двойственной противоположности. Воздействие 

религии на людей длится тысячелетиями, из поколения в поколение и 

поэтому в их сознании глубоко укоренились главные догматы, 

сформировавшие характер нации. Действие их на верующих людей 

продолжается и сейчас, хотя наукой доказано, что существование бога – 

миф. Поэтому надеяться, что национальный вопрос сам рассосется и 

отомрет, по мере роста культуры, образованности и ассимиляции народов в 

одну нацию – утопия. Это противоречит законам природы, так как за 

всеобщим объединением людей в одну единую нацию–систему последует 

коллапс, прекращение развития и гибель человечества. 

Только многообразие систем создает устойчивость природы. 

Человечество вне многонациональной системности жить и существовать не 

может. Направление развития человеческого объединения, диктуемого 

законами природы – многонациональная системность – является условием 

устойчивого существования человечества по аналогии с природой. Значит, 

в межнациональных отношениях надо идти не по пути взаимопоглощения 



 

или уничтожения одного народа другим, что в истории случалось, или 

отмены понятия нации, что пытаются делать сейчас, а через создания 

динамического квазиравновесия между нациями и национальностями, т.е. 

ведение диалога, по определению Бахтина и Кожинова [20]. 

Очевидно, что реализовать подобное далеко не просто, но 

единственный и разумный путь, что и как делать, подсказывает нам верный 

и единственный  учитель – Природа. Это будет вероятно тогда, когда в 

идеологии разных наций постоянно доминирующей идеей будет 

объединяющий интернационализм – аналог центростремительных сил 

притяжения, а не разъединяющий национализм – аналог центробежных 

кинетических сил. 

В определение интернационализма надо внести ясность и единое 

понятие. В основе понимания интернационализма в марксистско–

ленинской коммунистической теории лежит идея “пролетарии всех стран 

соединяйтесь”, а поскольку пролетариат в коммунистическом обществе 

будет составлять основу народа, то из этой посылки следует логический 

вывод о слиянии в перспективе всех наций и государств воедино [11]. 

Такое понимание интернационализма приводит к отрицанию национализма 

и самой нации, и нарушению принципа системности, на котором построена 

вся природа. Под интернационализмом, исходя из принципа системности 

как устойчивого равновесия, следует понимать признание равенства всех 

наций, культур, обычаев, и право на их существование; взаимопомощь и 

уважение одного народа другим, вытекающее из доминирования идей 

коллективизма, которые диктуются 2–м началом термодинамики. 

Второй, обязательной и противоположной идеологической 

составляющей в системе национального вопроса является национализм. 

Это понятие производное кинетических сил. По энергетическим свойствам 

национализм дестабилизирует и в  пределе разрушает многонациональные 

системы как единое государство. Но без него нация в окружении других 

народов (систем) существовать не может, как и без интернационализма в 

изложенном выше понимании. 

Под национализмом, вероятно, следует понимать идеологическое 

осознание определенным народом своей национальной идентичности, 

особости и превосходства над другими народами, исходя из определенных 

отличий материального, исторического и духовного бытия и главным 

образом из признания фундаментальных концептуальных догматов своей 

религии [12]. 

Национализм – кинетическое начало, обладает огромной 

разрушительной силой. Так нормальный системный национализм, как 



 

осознание идентичности своего народа, является неизбежной 

составляющей в межнациональной идеологической системе, но при 

искусственном его возбуждении он ведет к шовинизму, ксенофобии, 

сепаратизму, геноциду других народов как нелюдей, недочеловеков. 

Устойчивость многонациональной системы (общества, государства) 

может быть достигнута и обеспечена, только через динамическое 

квазиравновесие  интернационализма  и  национализма,   при  обязательном 

доминировании первого. Построить устойчивое общество только на идеях 

интер–национализма или национализма невозможно – нарушается 

природная системность. Необходимо определенное дозирование обеих 

составляющих в идеологии и политике государства по  национальному  

вопросу  во всех системах: идеологии, культуре, СМИ, искусстве, 

экономике и обязательный контроль государства и общественных 

организаций за соблюдением этого квазиравновесия и формирующих его 

законов. 

Подавление умеренного национализма, т.е. сознания идентичности 

государство–образующей нации, конкретно русской в Советском Союзе, 

боязнь проявления великодержавного шовинизма и всемерное поощрение 

развития национальных начал в других народах, входящих в состав 

единого государства, на основе марксистского решения национального 

вопроса через самоопределение каждой нации вплоть до отделения с одной 

стороны и объявление о создании единого советского народа с другой – 

прообраза единой нации, – являлось явным логическим противоречием и 

свидетельствовало о непонимании научными идеологами и руководством 

партии действия законов природы на общество. 

Оказание всемерной помощи национальным меньшинствам, куда 

входили и такие национальности как грузины, азербайджане, армяне, 

среднеазиатские народы, народы Балтии, не говоря о малых поволжских, 

сибирских, кавказских народностях, со стороны славянских народов и 

главным образом русских, за их счет, в создании промышленности, 

развития культуры, образования, медицины и других отраслей народного 

хозяйства, было проявлением интернационализма, коллективизма, 

братской помощи со стороны русских, являлось приоритетной задачей 

партии и правительства и имело большое значение для развития и подъема 

национальных регионов. Но в равновесной системе усиление одного из 

противоположных начал неизбежно ведет к ослаблению другого и создает 

потенциальные условия к потере устойчивости. 

Русский народ, напрягая все силы на оказание помощи националам и 

укрепления мощи страны, стал жить экономически хуже, беднее, чем они. 



 

Председатель Совета министров РСФСР, член политбюро Воронов, 

заявивший об этом на закрытом заседании в середине 70–х годов, был 

обвинен в русском шовинизме, непонимании национальной политики 

партии и снят со всех постов. На построенных русскими 

машиностроительных заводах в Закавказье и Средней Азии работали 

практически только славяне (русские, украинцы, белорусы, которые для 

местных жителей все были русскими). Национальное население не шло в 

рабочий класс. Оно предпочитало руководить и торговать, что 

соответствовало их исторически сложившемуся менталитету. 

Коренные жители рассматривали безвозмездную помощь со стороны 

центрального русского правительства и русского народа как плату за 

прошлую “тюрьму народов”. В характере и поведении национальных 

меньшинств появилось иждивенчество, стал резко нарастать национализм, 

появились идеи сепаратизма, особенно в среде сформировавшейся своей 

национальной интеллигенции и новой элиты, опиравшейся во внутреннем 

сознании на догматы своих религий и обычаев, а также на исторически 

сложившиеся клановые структуры. 

Из благодарных “младших братьев” выросли жесткие националисты, 

разорвавшие в клочья в 1991 году единую страну. Местная элита, желая 

править самостоятельно, надеялась на посулы большой помощи со стороны 

Запада и особенно США, не понимала (а, вероятнее всего, шла на это 

сознательно), что небольшой народ или страна обязательно попадает в 

мощное энергетическое поле более крупных и сильных государств, 

становится вассалом, т.е. по существу новой колонией. 

Русских стали вытеснять из бывших союзных республик, 

превратившихся в самостоятельные национальные государства. 

Промышленность в Закавказье и Средней Азии рухнула, работать на 

заводах коренные жители не умели и не хотели, высшее образование 

практически свернулось, так как выехали русские ученые. 

Следует признать, что первоисточником вселенской смуты в стране 

стало провозглашение главой единого государства Горбачевым 

либерально–буржуазной идеологии “нового мышления”, кинетической, 

разрушительной по энергетическим свойствам, что привело к фактической 

потери власти в центре. Таковы итоги. Природа не терпит резких, 

революционных изменений в системах. Они всегда разрушительны. 

Большую роль во всех этих процессах сыграло структурное 

образование СССР, как федерации, образованной на договорных началах 

между равными, национальными республиками. В основу был положен 

марксистский принцип о самоопределении каждой нации вплоть до 



 

отделения. Теоретически это означает полную свободу и равенство. Но 

этот принцип идеалистический, абстрактный и не укладывается в 

материалистические природные законы системности, где внутренние связи 

являются принуждающими. Свобода – производная кинетической энергии 

– по законам природы разрушительна и ведет к потере устойчивости 

системы. В этом мы убедились на собственном опыте периода перестройки 

и либерально–демократических реформ, где главным принципом и целью 

была свобода личного действия и интереса.  
 

О равенстве.  

В устойчивых системах нет полного равенства между создающими 

их элементами. В атомах, самых устойчивых элементарных системах 

природы, из которых образуются все вещества в мироздании, ядро, 

состоящее из протонов и нейтронов, по общей массе и энергетике не равно 

электронам – их противоположностям. Масса протона в 2000 раз больше 

массы электрона [13]. В ядре сосредоточена основная масса и энергия, 

которая вместе с зарядом формирует структуру атома и управляет в нем 

процессами. То же самое в космических системах и живой клетке. Солнце в 

нашей планетной системе и ядро в живой клетке обладают управляющими 

свойствами и неравнозначны другим элементам. Величина массы и энергии 

делают их доминирующими в системе. 

В государстве функции центрального правительства (ядра системы) 

не равнозначны с обязанностями и правами губернской или областной 

власти. Нетрудно убедиться, что все системы образуются в результате 

действия принуждения, сил притяжения центральным ядром или центром 

масс. Доминирование этих сил (больших масс) и создало всё мироздание из 

хаоса элементарных, неравных по массам, энергетических частиц. В этом 

сущность действия 2–го начала термодинамики. Этот закон – 

единственный строитель и распорядитель в природе [3]. Благодаря 2–му 

началу термодинамики системы стремятся в своем развитии к 

централистским планетарным структурам, как наиболее устойчивым и к 

объединению – главному направлению развития. 

Из сказанного следует, что величина и мощь нации (по численности 

людей, культуре, техническим навыкам, идеологии и другим признакам) 

определяют ее роль и положение в государстве, а также отношения с 

другими народами в единой стране. В многонациональной стране 

государство–образующей нацией может стать только такая, которая 

обладает наибольшей энергетикой по большинству показателей и способна 

выполнять необходимые объединяющие, регулирующие и доминирующие 

функции. 



 

А как действия законов природы реализуются в структурах и 

процессах многонациональных систем? Конечно, нас интересует Россия в 

ее историческом развитии. Россия, как монархия в основном строилась по 

единому губернскому принципу. Структура власти в центре и на местах 

определялась идеей централизма. Во главе император, на местах 

назначенные им губернаторы. Каждый формировал органы власти в центре 

и на местах в соответствии с принятым единым законоуложением. 

Территория губернии нарезалась не по национальному, а по 

географическому принципу. Во вновь присоединенных областях Сибири, 

Средней Азии, Кавказа, Прибалтики и других, территориальное деление и 

местная власть строились по тому же единому губернскому стандарту, что 

и в коренной России. В губерниях проживали разные национальности, но 

губернатор обычно был русский. Автономию, т.е. право создавать свое 

национальное правительство с царским наместником имели только Польша 

и Финляндия. 

Русская губернская власть в регионах, где значительную массу 

населения составляла определенная национальность, исповедовавшая не 

православие, практически не вмешивалась в их культово–религиозные 

обычаи. В этом смысле они были автономны. Все проживающие в 

губерниях и русские и иноверцы были равны в правовом отношении перед 

государственными и местными законами и друг перед другом. Их судили 

единые суды, они могли учиться в одних школах и университетах, 

лечились в одних больницах. (А вспомните законы сегрегации против 

негров в США, существовавшие до средины XX века). 

Такая структура государства и власти не ставила акцента на 
национальном вопросе. Русские же, в силу православной этики, с их 

широким душевным размахом и добронравием, рассматривали всех 

иноверцев как обычных людей, соседей, имеющих такое же право на свою 

культуру, обычаи, религию и мирно уживались с ними. Более отсталые 

народы перенимали от русских навыки в ремесле, сельском хозяйстве и 

культуре. Но направленной русификации как государственной политики не 

было. 

Известное утверждение, что Россия – “тюрьма народов”, появилось в 

пропагандистских выступлениях социалистов в начале XX века и являлось 

чисто политическим пиаром для привлечения национальных меньшинств к 

борьбе против царского режима, свержение которого было первой целью 

их программ. Этот лозунг разжигал местный национализм и создавал 

дополнительную неустойчивость в стране. При буржуазном Временном 

правительстве, окончательно разрушившем структуры царской власти и не 



 

сумевшем создать сильную власть, начался процесс сепаратизма в 

национальных регионах страны. Сформировались национальные 

правительства на Украине, Белоруссии, Прибалтике, Закавказье и 

некоторых районах Средней Азии. После победы большевиков в 

гражданской войне и изгнания буржуазно–националистических 

правительств из всех регионов кроме Прибалтики, в них сформировалась 

национальная власть под руководством большевиков. Встал вопрос, как 

строить новое государство? Перед империалистической войной, в кругах 

социал–демократов, обсуждался национальный вопрос в России и способы 

его решения после победы социалистической революции. Для 

подавляющего большинства революционеров, разделявших выводы 

Маркса о самоопределении наций вплоть до отделения, решение вопроса 

было очевидно. Но он был не главным. Главным был интернационализм, 

заложенный в лозунге “Пролетарии всех стран соединяйтесь!”, который 

провозглашал возможность победы революции сразу в большинстве 

развитых стран, а национальный вопрос в этом ракурсе по существу 

снимался. 

И. Сталин изучал состояние национального вопроса во многих 

странах и в работе “Марксизм и национальный вопрос”, написанной в 1913 

году, отдав дань марксистской идее самоопределения до отделения, 

пришел к заключению, что в новой России этот вопрос может быть 

успешно решен через областную автономию в составе государства с 

сильной центральной властью, т.е. с использованием губернских старых 

территориальных структур и без права наций на отделение. Эту идею он 

отстаивал в 1922 году при формировании нового многонационального 

государства. Но возобладал авторитет Ленина, опиравшегося на Маркса и 

поддержанный большинством националов в ЦК партии. Так родился Союз 

Советских Социалистических Республик (СССР), построенный на 

договорных началах между национальными союзными республиками, 

имеющими пограничный выход на другие государства. В союзных 

республиках формировались все структуры власти и общественные 

организации: съезд народных депутатов (парламент), Совет народных 

комиссаров (позже Совет министров) с полным набором министров–

наркомов, кроме внешних сношений, внешней торговли и обороны, 

функции которых были прерогативой центральной союзной власти. 

Существовали и национальные партии в этих республиках, как составные 

части ВКП(б), кроме русской. По тем же принципам и схемам строились и 

автономные национальные республики, под которые были перекроены 

границы бывших российских губерний. В них были те же структуры 



 

власти, что и в союзных республиках, кроме самостоятельных 

национальных филиалов партии. Над ЦК и политбюро партии, где 

непропорционально большой процент составляли представители нерусской 

национальности [14], довлел старый фиктивный политический лозунг 

“Россия – тюрьма народов” и боязнь надуманного русского шовинизма. 

Такое решение национального вопроса, с позиций энергетических систем, а 

они, т.е. государство в целом и каждая республика в отдельности были 

таковыми, означало значительное усиление национализма в республиках и 

подавление национального самосознания русских, народа государство-

образующего, что, безусловно, вело к ослаблению центральной власти и 

государства в целом, и противоречило природному принципу централизма. 

Устойчивость многонационального государства в национальном 

вопросе не может быть обеспечена без ядра коренной государство–

образующей нации, обладающей наибольшей массой и энергией, и 

влияющей на все государственные структуры. 

В 20–30–х годах прошлого века непропорциональное засилье во всех 

структурах власти нерусских неизбежно вело к потере устойчивости 

страны в  национальном вопросе и, как следствие, в самой партии и 

центральной власти, что было подмечено В. Кожиновым [15]. По 

сведениям С. Семанова [16] в 1935 году из 36 генералов, составляющих 

центральное руководство НКВД, только двое были русские. О 

национальном составе руководства местных органов НКВД упомянуто в 

работе В.З. Додина [17]. Думается, что такая, бьющая в глаза, национальная 

непропорциональность власти в СССР, могла быть одной из причин 

трагических событий 1937–1938 годов, когда острие террора было 

направлено против определенного руководящего состава. Усиление 

русского элемента во всех сферах власти и подъем русского самосознания 

государство–образующей нации, сыграло решающее значение в победе 

страны в Великой Отечественной войне, что вынуждены были признать 

наши противники и русская иммиграция.  

К сожалению, после идей “нового мышления” и демократических 

реформ 90–х годов, непропорциональное засилье нерусских граждан во 

власти и в частнособственнической экономике повторяется. Обеспечить 

национальную и общую устойчивость страны в такой ситуации 

невозможно, а к чему это ведет известно. Национализм, как было показано 

выше, идеологическое понятие, производное индивидуализма и 

кинетических сил с их дестабилизирующими и разрушительными 

свойствами. Переход власти в центральном аппарате партии после смерти 

Ленина к Сталину и его действия, известные в истории как диктатура, по 



 

существу означали борьбу за повышение мощи и устойчивости государства 

путем резкого  усиления центральной власти. Это было направлено на 

ограничение власти партийных и национальных руководителей республик 

и областей, где они чувствовали себя полновластными хозяевами, и 

поэтому сопротивлялись воздействию центра. Усиление централизма в 

государственной власти диктовалось историческим опытом России и 

других стран, а также неизбежностью приближения войны. Можно 

предположить, что Сталин таким образом фактически реализовал свою 

идею областной автономии, расставил своих людей в центре и на местах, 

усилил роль русских во всех структурах государственных систем, что 

имело важное политическое значение. Эти предположения перекликаются 

с выводами русских историков В. Кожинова и Ю. Жукова, изучавших этот 

период нашей истории [15, 18]. 

После смерти Сталина Хрущев вернулся к первоначальным идеям 

национальной политики, т.е. резкого усиления местной власти, что вызвало 

взлет национализма в республиках. Его   решения   об   упразднении 

промышленных союзных министерств с передачей их функций в регионы, 

в совнархозы, разделение партийных органов на городские – 

промышленные и сельскохозяйственные обкомы, противоречило 

принципам повышения устойчивости государственной системы и 

отбросило ее и экономику страны далеко назад, создав хаос в управлении.   

Национализм начал заметно поднимать голову, особенно в   союзных 

республиках, превращаясь в русофобию и открытые выступления против 

русских, что выдавалось за случаи местного хулиганства. Центральная 

власть резко ослабила бразды правления и уже не могла справиться с этими 

дестабилизирующими процессами. Малограмотный Н. Хрущев, 

обладавший неуемными амбициями всезнайки и  “великого вождя”, был 

первым, кто стал рушить устойчивость и мощь   государства, эффективно 

работавшие структуры власти. Он “творил” не считаясь ни с чем, не 

понимая и не предполагая будущих последствий своих действий, за что 

заслужил лестные оценки либерал–демократов 90–х годов. В этом была 

слабость системы, пропускающей к власти дураков– демагогов. Смещение 

Хрущева, восстановление прежних структур власти и народного хозяйства, 

подняли мобильность и устойчивость государства, но изначальная 

ленинская идея, снова ставшая определяющей в национальном вопросе, 

внутренне дестабилизировала страну. Приход к власти команды М. 

Горбачева, А. Яковлева, Э. Шеварднадзе и их действия, направленные на 

ослабление центральной власти и реализацию идей “нового мышления”, 

привели к вспышке острейшего национализма, вылившегося в ряде 



 

регионов в боевые межнациональные стычки, что привело в итоге к 

разрушению сильного многонационального государства. Действие же 

Президента Российской Федерации Б. Ельцина, объявившего регионам – 

“берите власти, сколько можете проглотить”, поставило на грань гибели 

русское государство. Как это происходило и к чему привело подробно 

описано в публицистике 90–х годов прошлого – начала XXI века и 

исследуется по настоящее время [19]. 

Российская Федерация стала договорным государством с 

национальными республиками и даже коренными русскими областями, 

демонстрируя слабость центральной власти. Приоритет местных законов 

стал доминировать над общегосударственными. Усеченное государство 

превратилось фактически в конфедерацию, напоминая феодальные 

структуры XVI века. Совершенно ясно, что никакими заклинаниями о 

самоопределении наций государственную устойчивость в национальном 

вопросе обеспечить нельзя, с течением времени она всё уменьшалась, 

начиная с конца 80–х годов, результаты чего мы и переживаем до сих пор. 

Как показал опыт, губернские администрации также не гарантируют 

надежность национальной устойчивости без сильной центральной власти. 

Мечты современных либералов, о том, что государство должно быть 

только ночным сторожем частной собственности и его необходимо 

заменить гражданским обществом – это вольное философствование людей, 

не понимающих действия фундаментальных законов природных систем, в 

том числе и общественных. Скорее всего, это сиюминутные личные 

корыстные интересы, которые легче реализовать в условиях слабой власти. 

Едва ли они не понимают, что на это рассчитывают наши геополитические 

противники, постоянно продолжающие муссировать вопросы 

национальных отношений и необходимости ослабления центральной 

власти, но видимо личные интересы у них важнее государственных и 

национальных. 

Подводя итог вышеизложенному, следует признать, что никакие 

структурные образования в многонациональном государстве не могут 

надежно гарантировать его устойчивость, тем более, если национализму, 

как особости и превосходству одной нации над другой, дают зеленый свет 

на политическом светофоре. Только строгое соблюдение в 

государственных и общественных системах и структурах 

многонационального государства универсальных энергетических законов, 

обеспечивающих квази–устойчивость природы, может удовлетворительно 

решить проблему межнациональных отношений и обеспечить 

устойчивость страны в целом. И здесь доминирование идей коллективизма 



 

в виде интернационализма в изложенном выше понимании и сильная 

государственная центральная власть, а также единые структуры 

территориального деления (без особых привилегий титульным нациям, как 

соблюдение принципа равенства), представляются наиболее надежными 

при решении национального вопроса внутри системы многонационального 

государства и обеспечения его устойчивости. 
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XI. ПРИРОДНЫЕ  НАЧАЛА  В  МУЖЧИНЕ   

И  ЖЕНЩИНЕ 

(о творческих началах с позиций энергетики) 
 

Любопытный факт. Из истории известно, что все крупные 

творческие личности практически всегда были мужчины. В литературе, 

живописи, музыке, науке почти нет женских имён мирового значения. 

Известны крупные правительницы: Екатерина II в России, Виктория 

в Англии и другие, оставившие заметный след в истории, но это скорее 

умные организаторы, сумевшие сплотить команды мужчин с сильными 

творческими способностями. 

Существует много причин для объяснения этого исторического 

феномена. Рождение, кормление и воспитание детей, содержание 

семейного быта, закабаление и лишение многих социальных прав в 

обществе изнуряли женщин физически и психически и практически не 

оставляли  им сил для творчества. В XX веке в Европе и Америке, особенно 

в СССР женщины значительно подняли свой статус в обществе, однако 

творцов с мировым именем среди них практически не появилось. 

По–видимому, существуют физиологические особенности женской 

психики и мышления, отличные от мужской, которые были определены 

законами природы, исходя из функциональности систем и их строения. 

Природа по многим внутренним системам физиологически и 

функционально разделила у высших животных самку и самца, что не могло 

не сказаться и на их высшей нервной системе, управляющей присущими им 

особенностями. 

Из двух противоположных начал, обязательных для существования 

любой природной и общественной системы, – сил притяжения, 

объединения масс и зарядов, коллективизма и сил кинетических, 

разъединяющих, индивидуализма, – в системе сообществ разнополых 

животных природа определила каждому полу свое функциональное и 

социальное положение. 

Самке природа отвела роль притягивающего, коллективистского 

начала, а самцу индивидуалистическое, кинетическое, изменяющее 



 

свойство системы. Самка, среди высших животных, формирует семью, 

носит потомство, рожает, кормит, воспитывает его до определенного 

времени. Самка является носителем продолжения жизни вида, основных 

его особенностей и рефлексов, стремясь всё это повторить и сохранить в 

потомстве. Она – консервативная часть системы. Самец вносит изменения в 

генетический фонд вида. Он индивидуалист, носитель изменения в 

системе. Самец в продолжение рода участвует в зачатии и редко разделяет 

функцию кормильца потомства. Такое функциональное разделение в 

животном мире определило особенности внешних форм особей и их 

поведения. Среди певчих птиц поют только самцы. Размер тела, его красота 

и окраска (грива, оперение) свойственны обычно самцам. Чем сильнее у 

него выражены эти внешние отличительные формы, тем вероятнее его 

участие в продолжении рода, главного мотива жизни. Самка выбирает в 

семейную пару наиболее сильного, красивого, голосистого партнера. В 

этом залог повышения устойчивости вида – за счет получения сильных 

генов самца. Это неукоснительный закон природы – повышение 

жизнестойкости вида. В брачный период все наилучшие качества самца: 

мощь, красота, голос достигают высшей степени. Но это и есть творчество. 

Недаром М. Горький сказал, что всё прекрасное на земле родилось от 

любви к женщине. 

Именно на это представительство и акт оплодотворения копится и 

тратится энергия самца. Энергия же самки уходит на вынашивание 

потомства, рождение, кормление и воспитание. Избыток энергии у самцов 

идет на агрессивность по расширению своего ареала, защите его и 

увеличению стада–гарема. Всё это направлено на повышение устойчивости 

выживаемости вида, за счет его совершенствования и увеличения 

популяции. 

В человеческой роде мужчинам и женщинам природой определены 

те же функциональные обязанности, особенности физиологического 

строения и психики. Человеческий ум, создавший орудия труда, 

производство, экономику и социальное общество, заметно изменил статус 

мужчины и женщины в обществе по сравнению с природой. Изобретение 

мужской половиной человечества института частной собственности 

превратило матриархальную семью в семью патриархальную, а женщину и 

детей практически отдало в собственность мужчины. Мужчина стал 

формировать семью, а не женщина. Это не только изменило социальные 

отношения между ними, но и привело к смене природных поведенческих 

установок. Создание красивого, здорового образа перед браком стало 

прерогативой женщины, а не мужчины. Затраты же энергии у женщины по 



 

выполнению обязанностей продолжения рода с развитием цивилизации 

продолжают оставаться несравнимо большими, чем у мужчины. 

Индивидуалист и носитель изменчивости – мужчина остался носителем 

творческих начал, а доминирование индивидуализма в человеческом 

обществе усилило это их свойство. Об этом свидетельствует тот факт, что 

инициатором подавляющего числа бракоразводных процессов (не 

связанных с запойным пьянством мужчины) является мужчина – 

природный искатель свободы, новых чувственных ощущений – творец 

нового, индивидуалист, разрушитель. Неслучайно, что в среде творческой 

интеллигенции, особенно среди артистов – наиболее эмоциональной ее 

части – так высок процент смены жен. То же самое наблюдается среди 

богатой части общества, особенно миллионеров. Причины – 

неограниченные желания индивидуалиста и большие финансовые 

возможности для откупа от старой семьи. 

Женщины, в современном развитом обществе, стремятся 

значительно уменьшить свои функциональные затраты энергии, о чем 

свидетельствует резкое уменьшение детей в семьях, не обеспечивающее 

даже нормальное воспроизводство, а часто и отказ иметь детей. Они все 

больше заимствуют у мужчин внешний облик, привычки: курение, вино, 

измены, а также всё чаще осваивают мужские профессии: армия, полиция, 

бандитизм и др. Женщины стараются ни в чем не отстать от мужчин – от 

прически, костюма, до манеры поведения и привычек. Но природные 

функциональные обязанности и поведенческие мотивации, выработанные 

за многие тысячелетия развития и зафиксированные в геноме мужчины и 

женщины, а также в складе их нервной системы и психике изменить 

трудно. Доминирующий индивидуализм мужчин, повышенный творческий 

потенциал, вложенный в них природой, в значительной мере определяют 

его положение в обществе, но в основном этот потенциал определяется 

принадлежащей им собственностью. Мужчина остается несравненно более 

сильным и оригинальным творцом во всех сферах общественной жизни, 

даже в проектировании и создании женской одежды. Но его агрессивный 

индивидуализм сделал общественные отношения и саму историю 

нестабильными, неустойчивыми и драматичными. Во всех войнах 

виноваты мужчины. Поведение женщин, как носителей коллективистского 

объединяющего начала и продолжательниц рода, является у некоторых 

народов непререкаемым законом для прекращения кровавых распрей и 

военных действий, когда она встает между враждующими или бросает 

между ними свой платок. 



 

Женщина, со своим изначальным природным доминированием 

коллективистского начала, особенно подходит для уравновешенной, 

медленно эволюционирующей жизни. Это ее свойство наилучшим образом 

отвечает управляющим функциям в общественно–государственных 

системах, для уравновешивания засилья мужчин, с их разрушающим 

индивидуализмом. Финны и норвежцы это поняли и реализуют такие 

схемы управления. Доминирование коллективизма обязательное свойство 

всех природных систем. ОНИ устойчивы благодаря этому. Значительное 

увеличение женщин в руководстве государством было бы благом для всех 

народов. Но правило не бывает без исключений. Агрессивные дамы, вроде 

Маргарет Тэтчер, пример тому и допускать таких к власти опасно. 

Способно ли осознать это человечество и особенно мужчины? 

₪ 
 

XII.  ВОПРОС  ВОПРОСОВ 
 

Человечество, как часть природы, состоящая из разумных существ, 

бурно развивалось в общественных системах последние несколько 

тысячелетий, оставаясь при этом практически неизменным как 

биологический вид. Это непомерно мизерный по геологическим меркам 

существования природы срок должен настораживать. Быстрые изменения в 

системах всегда опасны и разрушительны с энергетической точки зрения. 

Сейчас человек невиданными темпами разрушает жизнь на планете и ее 

стабилизирующие возможности. Он, кажется, торопится закончить свой 

жизненный путь на земле. 

Homo sapiens получил от природы уникальный мозг, способность 

изучать, обобщать и понимать окружающий мир и управляющие им 

законы, но так и не понял себя, как высшую общественную систему. 

Почему эта система так неустойчива и нестабильна на протяжении многих 

веков своего существования, тогда как все другие биологические системы 

миллионы лет устойчиво функционируют и эволюционно развиваются? 

Вместо этого человек несколько столетий мучает себя ненужным 

философским вопросом – зачем и для чего он появился в мире? С точки 

зрения энергетических законов природы, а именно они управляют ею, 

такой вопрос неправомерен. Эти законы постоянны, неизменны, 

инвариантны и направляют развитие материи по единому вектору и ученые 

поняли, что ждет нашу солнечную систему в далеком будущем. Что же 

ожидает человеческий вид в ближайшие сотни лет, они не знают. Это 

пытаются предугадать в части развития общественных систем футурологи, 

социологи, историки и другие ученые–общественники. Но и они обычно 



 

приходят к выводу, что прогнозирование в этой сфере дело неблагодарное. 

Естественники заняты вопросами, где найти новые энергетические 

ресурсы, и как уменьшить влияние человеческой деятельности на 

устойчивость природных систем планеты – эта проблема одна из главных 

для человечества и его дальнейшего существования. Решив ее и поняв 

причины постоянной неустойчивости общественных систем, человек, 

возможно, найдет пути стабилизации системы и обеспечения 

энергоресурсами. С позиции методологии научного познания, чтобы 

понять, почему одна система функционирует устойчиво, а другая 

неустойчиво, находясь в едином, природном комплексе и подчиняясь 

общим законам, надо выяснить, чем принципиально они отличаются. 

Совершенно очевидно, что человек располагает особым по свойствам 

мозгом, способным к обобщению, абстрактному мышлению и выбору 

программ действия, чего нет у других природных систем на земле. Такой 

ум ставит человека вне конкуренции по возможностям своего развития с 

остальными живыми системами. 

Здесь мы не рассматриваем религиозную теорию происхождения 

человека, а исходим из строго доказанных материалистических 

представлений, что появление особого мозга у одной из женских особей 

африканских гуманоидов есть результат случайной генной мутации с 

передачей ее по наследству. Это стало началом формирования и бурного 

развития нового вида – человека разумного как наиболее жизнестойкого 

среди других животных. Нетрудно убедиться по исследованиям 

палеонтологов, этнологов и историков, что этот новый биологический вид 

в живой природе стал создавать орудия труда, осваивать технологии более 

надежного обеспечения пищей (скотоводство, земледелие); освоил огонь, 

стал обжигать глину и питаться обработанной огнем пищей, более 

эффективно усваиваемой организмом; научился строить жилье и шить 

одежду; добывать металлы для изготовления орудий труда и оружия 

войны. Он стал активно обустраивать, по своему разумению и в своих 

личных интересах, отношения внутри рода, племени и сношения с 

другими. В процессе совместной деятельности был создан язык (слово, 

речь) и на базе его, как силового аналога кванта взаимодействия, появилось 

и развилось идеологическое информационное поле, где и сегодня протекает 

общественное и духовное бытие людей. 

Вся активная жизнедеятельность человека, направляемая его умом, 

шла по пути постоянного увеличения потребления энергии. Это резко 

увеличивало популяцию вида и обеспечивало быстрое распространение его 

по планете. Человек стал потреблять энергии больше, чем поступало в его 



 

экологическую нишу от Солнца в годичном цикле, за счет всеядности и 

использования запасов, накопленных природой. Освоив огонь, он стал 

сжигать древесину для обогрева, приготовления пищи и в технологических 

процессах, затем наступила очередь угля, нефти, газа. Уничтожая леса, он 

нарушал сложившиеся устойчивые связи в природе, что неизбежно вело к 

изменению в ее системах: мелели реки, образовались степи, распахивание 

которых неизбежно приводило к образованию пустынь. Изменение одного 

звена вело к изменениям в других с неизвестными результатами. Пример из 

недавнего прошлого. Строительство гидростанций на равнинных реках, 

например на Волге, понизило скорость течения, что привело к 

заболачиванию и гниению прибрежных мелководий, нарушило нерест 

ценных проходных рыб и резко уменьшило их стадо, не говоря об 

изменениях во всей окружающей экологической системе. 

Избыток кинетической энергии в любой само–настраивающейся 

системе, в том числе и общественной, сверх необходимой нормы для 

обеспечения квазиравновесного взаимодействия с силами притяжения, 

неизбежно ведет к перегреву, потере устойчивости и кризису, который 

частично или полностью может ее разрушить. Постоянное превалирование 

кинетической энергии в человеческом бытие создает ее переизбыток в 

сознании людей и их психике. Именно поэтому общественные системы, 

созданные человеческим умом на доминировании идей индивидуализма и 

частной собственности, отличаются постоянством нестабильности и 

неустойчивости. Эти идеи являются носителями кинетической энергии. 

Войны, восстания, революции, бунты, забастовки против власти – это и 

есть проявление кризисов как избытка кинетической энергии в сознании 

людей, ведущие к неправедным действиям государственных чиновников. 

Какими идеями и причинами нагнетается кинетическая энергия в 

обществе накануне этих кризисных событий вопрос, конечно, важный, но 

всегда они характеризуются большим переизбытком кинетической энергии, 

которая переводит систему в неустойчивое состояние и может в пределе ее 

разрушить. Власть и политики  не  могут  не  видеть  этого,  и обязаны 

принимать меры по приведению системы в равновесие. 

Ничего подобного нет в сообществах стадных млекопитающих, в 

том числе и приматов – наиболее близких родственников человека. 

Внутривидовая борьба за лидерство в стаде, гареме не допускает 

уничтожение сородича. Львы, гепарды, гиены, волки не организуют “войн” 

по уничтожению копытных, тем более самих себя. Таковы законы 

природы. Человеческая же история полна “зверствами” уничтожения себе 

подобных. Крестовые походы; мировые войны, начиная со времен 



 

А.Македонского, Древнего Рима, позже – Наполеона; колонизаторские 

войны христиан Западной Европы, когда при завоевании Северной 

Америки, Австралии, Новой Зеландии набожные англичане практически 

полностью уничтожили  их  аборигенов; страшнейшие  две мировые войны 

в XX веке, унесшие десятки миллионов в основном мирных жителей;  

уничтожение  городов  Хиросима  и  Нагасаки   американцами  с помощью 

атомных бомб и выжигание ими лесов и людей Вьетнама напалмом и 

метилоранжем – за что и во имя чего всё это? Кто может ответить? Так кто 

же умнее: дикие звери, живущие по законам природы, или человек, 

созданный богом по своему образу и подобию, но исповедующий свои 

собственные законы? 

Кто же прав: животный мир, не располагающий мышлением, т.е. 

природа, существующая многие миллионы лет устойчиво, или человек, 

обладающий могучим умом, позволившим ему проникнуть во многие 

тайны материи и творящий страшное зло внутри своего вида и в других 

системах на земле? 

Невольно приходят на память слова французского естество–

испытателя Жана Батиста Ламарка, который писал в 1820 году: “Можно, 

пожалуй, сказать, что назначение человека, заключается в том, чтобы 

уничтожить свой род предварительно сделать земной шар непригодным 

для обитания”. Кажется, за последние два века в этом деле человек 

преуспел и продолжает в том же духе и сейчас, но более энергично. Более 

трех четвертей потребления человечеством первичной энергии от сжигания 

топлива за всю историю приходится на XX век. В конце его, ежегодно 

потреблялось энергии в количествах равных 1/25 от всей энергии 

освоенной человечеством с начала его истории, и темпы роста потребления 

все возрастают. (Философия. Учебник для вузов. Ростов–на–Дону, изд. 

Феникс, 1996). 

Напрашивается вывод, о причинах нестабильности человеческих 

общественных систем и высокой устойчивости природных. В природных 

системах строго соблюдены фундаментальные энергетические принципы, 

которые управляют всеми процессами в мироздании, а в общественных 

системах, изобретенных изощренным умом человека, исходя из 

индивидуальных запросов и желаний, постоянно нарушаются эти 

природные законы. Другое объяснение найти трудно. 

В природе единственным управляющим законом является 2–е начало 

термодинамики. Согласно ему, во всех системах самопроизвольные 

процессы могут идти только при доминировании сил притяжения, сил 

объединяющего коллективизма, над силами отталкивания, силами 



 

индивидуализма. Это непременное условие стабильности и устойчивости 

систем. Первые силы строят, вторые разрушают, согласно их системному 

изначальному энергетическому определению. Природные системы всегда и 

везде развиваются при доминировании сил притяжения. Этот вектор ведет 

их к усложнению, направляет развитие по пути снижения их внутренней 

кинетической энергии, что необходимо с точки зрения обеспечения их 

жизнедеятельности. 

Человеческий разум направил развитие общественных систем по 

пути доминирования сил кинетических – индивидуализма и частной 

собственности в экономике, а в настоящее время еще и разнообразных 

видов свобод, приоритетов, личных прав и желаний индивида, 

превалирующих над интересами и целями всего общества. Но это входит в 

принципиальное противоречие с основными законами природы. И, 

странное дело, в условиях развития высокой науки, образованности и 

культуры людей, нестабильность общественных систем всё возрастает и 

новый XXI век демонстрирует страшную разрушительную силу 

накопления этих кинетических идей. Наивно выглядят в таких условиях 

рассуждения некоторой части творческой интеллигенции, что от 

саморазрушения во взаимной борьбе человечество спасут только культура 

и религия. 

Так что же – уникальный человеческий ум для природы это благо 

или роковая ошибка?  

Сейчас появились публикации, где критикуется рациональный ум и 

достижения науки как источники человеческих бед. Думается, что такая 

постановка вопроса неправомерна. Универсальные законы никем не 

управляются. Они существуют и действуют на постоянной неизменяемой 

основе. Как утверждают физики, если что–то не противоречит законам 

природы, то оно когда–то обязательно произойдет. 

Появление мозга, способного к мышлению, как редчайшая 

случайность произошло в Африке, но это могло случиться раньше или 

позднее в другом месте у гуманоидов, наиболее приспособленных для 

реализации своих возможностей. Обвинять разум, что он ошибся в выборе 

направления развития человеческих общественных систем из–за незнания 

фундаментальных законов природы многие тысячелетия назад – смешно. 

Но понять, почему это произошло, и что можно сделать для исправления 

создавшегося положения и гарантированной стабилизации общества, 

человеческий разум способен. Если этого не произойдет, значит, человек 

эгоист, сам себе враг и не хочет признать своих ошибок. Ведь законы 

природы не обманешь. 



 

К сожалению, сейчас мировая правящая элита и ее научное 

обеспечение в лице ученых общественных наук, не хочет согласиться с тем, 

что только строгое соблюдение законов природы в общественных системах 

может обеспечить их устойчивость. Возможно, и догадываются, но делают 

все, чтобы нарушение их продолжалось,  так  как  это отвечает 

сиюминутным корыстным, узкоклассовым интересам, в том числе и 

воспроизводимая постоянная неустойчивость, чтобы навязывать миру 

управление через принуждение. 

У человечества, как природной системы, всего два варианта выбора: 

1. Осознать, что только строгое соблюдение фундаментальных 

законов природы в общественных системах способно их стабилизировать и 

обеспечить устойчивое развитие в составе всего природного комплекса 

планеты и принять необходимые меры (в материальном бытие общество 

строго их соблюдает, иначе процесс производства был бы невозможен). 

2. Продолжать двигаться по выбранному пути, наращивать в 

общественных системах кинетические разрушающие силы и их 

производные, бездумно нарушать законы природы, полагая, что ученые 

ошибаются, и также надеяться, что рыночные отношения и вера в бога 

успокоят людей, приведут их отношения в равновесие и обеспечат 

длительные времена спокойного развития. 

Первый вариант еще дает надежду на стабилизацию общественных 

процессов, и возможность вписаться в устойчивый природный комплекс; 

второй уже активно отторгается природой, в нем гибель человечества, как 

биологического вида, постоянно нарушающего ее законы, предрешена и 

приближается катастрофически быстро даже по меркам человеческой 

истории. 
 

₪ 

 

XIII.  НУЖНЫ  НОВЫЕ  КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  ИДЕИ 
 

Не победив своего противника на идеологическом поле, никакая 

партия не может рассчитывать на победу на поле материальном, т.е. в 

завоевании власти. 

Идеология класса и его партия – главное оружие в этой борьбе – 

значительно усиливается, если опираются на научную теорию. Авторитет 

партии возрастает во всем обществе. Так было с распространением 

марксизма в XIX–XX веках по всему миру. Сила идеологии коммунистов в 

России на всех этапах борьбы за власть была заключена в правильности 

лозунгов, взятых из марксизма–ленинизма. Идея переноса материального 



 

начала на ход процессов в общественной жизни и определение его 

приоритета во всех системах, сблизило общественные социальные науки с 

естествознанием, что подняло авторитет данной теории в глазах 

образованных людей и особенно интеллигенции. Теория марксизма–

ленинизма открыла широкие возможности развития социальной теории и 

перспективы понимания, объяснения и отслеживания новых особенностей 

в развитии общества. 

Всякая новая теория опирается на уровень знаний, который 

достигнут к тому времени науками. Появление новых фактов, не 

объясняемых данной теорией, ведет к ее пересмотру, в том числе и к 

пересмотру фундаментальных первооснов. Так постоянно поступали 

естественные науки и в этом их сила. 

Физическое представление о материи и законах ее развития 

фундаментально изменилось за 100 лет, после создания теории Маркса. Но 

это не привело к серьезным уточнениям марксистской теории. Возведя 

основные идеи этой теории в незыблемые законы–постулаты, руководство 

коммунистической партии довело их до культа религиозных откровений. 

Это обрекло общественные науки в СССР на догматическое цитирование 

первоисточников, не допускающее иного толкования происходящих 

исторических процессов. Наука вынуждена была подгонять новые факты 

под законы теории, хотя часто они не укладывались в них. Всё это делало 

теорию легко уязвимой для критики, как справа, так и слева. Такое 

положение в общественных и других науках по вине партийного 

руководства стало одной из причин поражения большевиков. К сожалению, 

многие ученые социалистической ориентации и сейчас продолжают 

догматически защищать эту теорию, опираясь на старые аргументы. Это 

ослабляет научность и авторитет теории в народе, что вынуждены были 

констатировать участники ряда пленумов ЦК и VII съезда КПРФ. 

Теория Маркса, созданная в середине XIX века, опираясь на уровень 

знаний о материи и законах ее развития, неизбежно несла в себе те 

слабости, которые были свойственны естественным наукам того времени. 

Кроме того, стремление видеть только материальную основу во всех 

общественных процессах привело к недооценке идеологической 

составляющей в общественном бытие. 

Принципиальная особенность человека, отличающая его от всех 

других животных систем – это наличие у него мощного абстрактного 

мышления. Абстрактное мышление активно развивалось в виде 

индивидуальных эгоистических желаний вместе с материальной жизнью, 

часто опережая последнюю. Мышление создало идеологию, как программу 



 

жизнедеятельности человека и отдельных групп, сословий, классов. Со 

временем оно сделало эту систему основообразующей всех остальных 

общественных систем. 

Именно ум выбрал идеологию человеческого развития, основанную 

на доминировании индивидуализма, тогда как во всех остальных 

природных системах доминирует объединяющий коллективизм, силы 

притяжения. Превалирование сил объединения определяется 2–м началом 

термодинамики, или энтропией – единственным управляющим принципом 

природы. 

Сложившаяся идеология класса собственников постепенно стала 

государственной идеологией и причиной неустойчивости всех 

общественных систем, а также драматизма человеческой истории. 

Исторические процессы длительны и их теории не могут быть 

проверены в прямом наблюдаемом эксперименте, чем располагает и 

пользуется большинство естественных наук. Поэтому правильный выбор 

единых фундаментальных принципов для всех общественных наук, 

проверка новых теорий на соответствие этим принципам, а также 

пересмотр базисных основ, когда появляются факты необъяснимые теорией 

– всё это важнейшие условия научного прогресса. Таким путем всегда 

развивались естественные науки, и это обеспечило их успех. Этого не 

скажешь о науках общественных, до сих пор не сформировавших своих 

концептуальных начал. 

На основании вышеизложенного было бы целесообразно: 

а) уточнить, в основном правильную и прогрессивную 

марксистско–ленинскую теорию, исходя из энергетического, 

дуалистического представления о материальных и идеологических 

системах и их энергетических законах; 

б) усилить значение идеологической составляющей в 

общественных процессах, активизировать и осовременить изучение ее 

роли, положив в основу те же энергетические принципы. Эти идеи давно 

назрели. 

Для многонационального государства, особенно такого, как Россия, 

создание идеологии, обобщающей исторический опыт и объединяющей на 

его основе народные массы, а также формирование общенациональной 

партии в качестве носителя этой идеологии, является важнейшей 

естественной задачей, способной объединить страну и вывести ее из 

глубочайшего кризиса. В жизни нации и государства, когда они 

объединяют многие народности разных вероисповеданий, только 

государственно–патриотическая, социально направленная на соблюдение и 



 

обеспечение интересов подавляющего большинства трудового народа 

идеология, опирающаяся на энергетические принципы, способна сплотить 

и обеспечить устойчивое развитие общества. 

Вторым пунктом в этой объединяющей работе является 

формирование и укрепление общенациональной партии, как основного 

носителя и распространителя доминирующей, объединительной идеологии. 

Только такая партия может стать стержнем, объединяющим 

многонациональное общество. 

С развитием информационного общества роль идеологического 

фактора постоянно усиливается и от этого никуда не уйти. На 

идеологическом поле воздействие научных общественных теорий будет 

возрастать. Их надо развивать и совершенствовать, чтобы завоевать 

доверие народных масс, победить в идеологической борьбе и обеспечить 

овладение властью. 

Без новых идей и научно обоснованных теорий победу на 

идеологическом и материальном поле не одержать. 
 

₪ 
 

XIV.  ПОИСК  НОВЫХ  ИДЕЙ 
 

“Философские обобщения должны 

основываться на научных результатах”. 
 

“В науке нет вечных теорий”. 

А. Эйнштейн, Л. Инфельд. 

“Эволюция физики”. 

1.  ВВЕДЕНИЕ 
 

В книге Ю.М. Лужкова “Культура мира – императив III 

тысячелетия” (рецензия И.Харичева опубликована в журнале Знание–сила 

№ 11 за 2005г.) предлагается некое новое “учение”, основанное на 

выборках из мировых религий, которое, по мнению авторов, должно стать 

основой для устойчивого развития человечества в III тысячелетии. В нем 

сохраняются идеи либеральной демократии, примат прав человека и его 

личных интересов, доминирование индивидуализма и частной 

собственности, как непреложные догматы, признанные всеми религиями. 

Предполагается, что все люди будут разделять “Культуру Мира” и строго 

ей следовать во всех своих действиях. 

К сожалению два предыдущих тысячелетия, где эти религии 

сложились и были основой идеологии правящей власти, уже 



 

продемонстрировали постоянную неустойчивость общественных систем, 

что придало истории такой драматичный характер. В XX веке 

образованность и культура людей заметно возросли, либеральная 

демократия на Западе стала определяющей идеей, и одновременно с этим 

понизилась устойчивость мира. Немцы – самая культурная нация Европы – 

дважды за полвека развязывали страшные агрессивные мировые войны, 

превосходившие все предыдущие по масштабам и ужасам содеянного. 

Американцы, претендующие на носителей передовой современной 

культуры и демократии, являются самой агрессивной нацией, ведущей 

войны везде, где и когда им заблагорассудится, не считаясь с мировым 

мнением. Убедительный пример – Хиросима и Нагасаки.  

Как их объяснить с позиций веры, культуры, терпимости и любви? 

Культура и религия являются производными идеологии государственной 

власти и класса ее содержащего, обслуживают их и не могут быть 

первоисточниками учения о власти и взаимоотношениях между людьми. 

Необходимо принципиальное изменение идеологии людей и в первую 

очередь государственной, на такую, которая была бы понятна и принята 

подавляющей массой народа и гарантировала устойчивость общественных 

систем. Такие идеи следует искать в фундаментальных законах природы, 

которые управляют всеми ее системами, в том числе и органическими, 

обеспечивают их квазиустойчивое функционирование и развитие. Человек–

то тоже относится к этим системам в своей физиологии.  

Общественные системы, построенные на идеях подавляющего 

доминирования личных интересов человека над интересами 

общественными, родились в изощренных умах частных собственников и 

правящей элиты в начале цивилизованного периода в истории и 

противоречат законам природы. Поэтому общественные системы 

постоянно неустойчивы и нестабильны. 
 

Человек всему учится только у природы и это естественно. А вот 

устойчивость общественных систем он решил обеспечить, создав для этого 

свои “законы” и крупно ошибся. Он создал не законы, а правила по своим 

желаниям. Законы же в природе едины и существуют независимо ни от 

кого и ни отчего и сложились с появлением Вселенной. Попытаемся, 

современное представление и понимание законов природы, как источников 

существования всего мироздания, положить в основу человеческой 

идеологии, как программу жизнедеятельности людей и посмотреть, что это 

значит для сознания людей и существующих общественных систем, что в 

них подлежит изменению во имя обеспечения устойчивости. 

 



 

2.  ЧЕЛОВЕЧЕСТВО – МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА 
Если мы стоим на материалистических позициях в естественных и 

общественных науках, то неизбежно должны признать следующие 

положения: 

– природа материальна, и всё многообразие ее систем, есть результат 

эволюционного развития от простого к сложному; 

– человек часть природы и одна из ее систем; 

– материя (природа) развивалась и совершенствовалась, пройдя 

различные состояния под воздействием неких единых неизменных законов, 

которые управляют всеми процессами в ней; 

– единственным учителем человека является природа. Создавая и 

изобретая общественные системы, он строит их по аналогии с системами 

природными. Поэтому законы природы неизбежно действуют и в 

общественных системах. 

Физикой, наукой изучающей материю, ее развитие и законы 

взаимодействия, в конце XIX и первой трети XX века установлено и 

доказано: 

– первоосновой материи является энергия; 

– все материальные процессы силовые, энергетические; 

– основополагающие, фундаментальные законы, управляющие 

материальными процессами – энергетические, термодинамические; 

– материя всегда реализуется в виде систем, представляющих собой 

динамическое квазиравновесное взаимодействие противоположных сил.  

Это важнейшее свойство материи известно, как единство и борьба 

противоположностей  в  философии,  и  как  принцип  дополнительности 

Бора в физике, утверждающий, что противоположности есть суть 

дополнительности. 

Нетерпеливые читатели, главным образом гуманитарии и 

обществоведы, могут возмутиться – зачем им знать естественные законы, 

если общественные, экономические, социальные, правовые – это особые 

законы, не связанные с общеприродными законами. Но в природе есть 

только одни универсальные энергетические законы, независимые ни от 

чего и ни от кого. Если признается, что человек одна из систем природы, 

хоть и высшая, то и в ней неукоснительно должны действовать эти единые 

законы (принципы). Ведь человеческая физиология строго им подчинена. 

Любые другие законы – это правила, которые соответствуют 

основополагающим, природным, или не соответствуют и нарушают их. 

Хотим мы или не хотим, но это должны признать, если стоим на научной 

методологии познания, и ни за какой плюрализм не удастся скрыться.  



 

Главный вопрос для общественных наук сейчас в том, в какой мере 

эти созданные человеком общественные законы соответствуют обще–

природным. В правильной оценке этого лежит отгадка, почему все 

природные системы, управляемые энергетическими принципами, 

постоянно устойчиво функционируют и развиваются, а человеческие 

общественные системы, управляемые законами, придуманными людьми, на 

протяжении всей истории нестабильны и неустойчивы. Вот в чем вопрос и 

здесь лежит ответ, куда и как двигаться человечеству дальше.  

Чтобы управлять обществом, надо знать фундаментальные 

принципы взаимодействия материи – природы. 
 

3.  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  ПРИРОДЫ 
 

Любая наука, строя свои теории, обязана ответить на такие 

важнейшие вопросы:  

1. что такое есть системы, которые она изучает; 

2. что является причиной и источником, происходящих в этих 

системах процессов движения, т.е. развития; 

3. каковы формы и характер протекающих процессов; 

4. в каком направлении идут самопроизвольные процессы и 

развиваются системы. 

Физика, как базовая для всех естественных наук, отвечает на 

поставленные вопросы следующими положениями: 

1. Материальные системы и происходящие в них процессы – 

энергетические, силовые и всегда идут с обменом энергий, масс и зарядов. 

Любая устойчивая природная система представляет собой 

квазиравновесное динамическое взаимодействие двух начал–сил: 

притяжения масс и зарядов и кинетических сил отталкивания, вызываемых 

постоянным движением этих масс и зарядов. 

2. Движение возможно только при наличии разностей 

энергетических потенциалов, уровней. 

3. Характер и форма процессов определяется принципами 

дискретности и наименьшего действия. Принцип дискретности утверждает, 

что обмен массами, зарядами, энергией происходит кратными 

минимальными, далее неделимыми порциями. 

Принцип наименьшего действия постулирует, что любое 

перемещение масс в самопроизвольных процессах происходит за счет 

внутренней энергии системы всегда по траекториям, где работа будет 

наименьшая, т.е. с минимальными энергетическими затратами. 



 

4. Единственным управляющим принципом природы является 2–е 

начало термодинамики, или монотонное возрастание энтропии. 

Физический смысл его в следующем. При любом перемещении материи с 

ускорением тратится энергия не только на саму работу перемещения, но 

при этом, значительно большая ее часть рассеивается в окружающую 

среду. Все природные процессы диссипативны, рассеивающие (по 

Пригожину). Эту энергию система не может самопроизвольно 

использовать в дальнейшем, эта энергия для системы потеряна. Всем 

знакомо понятие КПД – коэффициент полезного действия – и что он всегда 

относительно не высок. Паровозы середины прошлого века имели КПД – 

12–16% от энергии сожженного топлива, остальная энергия вылетала в 

трубу и уходила на другие потери. 

Любой процесс, как работа, всегда совершается за счет траты 

кинетической составляющей внутренней энергии, практически мизерно 

расходуя потенциальную ее часть, заложенную в массе. И безвозвратно в 

процессе работы рассеивается только кинетическая энергия. 

Вследствие этого силы притяжения, заложенные в массе системы, 

остаются практически неизменными в любом процессе, а кинетические 

силы, т.е. скорость движения этих масс значительно уменьшается. Иначе 

говоря, любой самопроизвольный процесс (без подвода кинетической 

энергии извне) идет в системе с доминированием сил притяжения, над 

силами кинетическими. 

Рассеивание энергии при совершении работы ведет к уменьшению 

внутренней энергии системы, за счет ее кинетической составляющей, т.е. к 

понижению ее температуры (скорости движения отдельных элементов) и 

увеличению плотности. А это есть условие ее повышения устойчивости и 

развития в сторону усложнения за счет сложения масс и появления 

вследствие этого новых свойств. 

Более подробно изложена суть 2–го начала термодинамики потому, 

что это единственный управляющий принцип природы и из него вытекают 

очень важные следствия для всех наук, в том числе и общественных. 

Следствия эти таковы: 

1. Во всех самопроизвольных процессах происходящих в природных 

системах доминируют центростремительные силы – силы притяжения, 

сложения, объединения, над центробежными силами, кинетическими, 

разбегающимися, разрушающими. 

2. Развитие систем идет в сторону их усложнения за счёт 

суммирования масс. 

3. Развитие систем идет в сторону повышения их устойчивости, т.е. 



 

уменьшения в них внутренней энергии. 

4. Системы в своем развитии стремятся к централизации, к 

планетарным структурам, где в центральном ядре сосредоточены основные 

свойства системы и ее регулирующие, управляющие элементы. Системы с 

центральным ядром наиболее устойчивы. 

Следует обратить особое внимание на то, что два основополагающих 

системных начала: силы притяжения и кинетические, а также все их 

производные инварианты и векторны. Их изначальные природные свойства 

постоянны и неизменны по действию во всех системах. Силы притяжения 

создают внутренние связи, которые всегда принуждающие, а силы 

кинетические стараются их разрушить, постоянно стремятся к свободе, 

вырваться от сил притяжения. Количественное отношение этих сил 

определяет состояние, характер и направление развития систем.  

Система не может быть построена и не может функционировать на 

одном из этих начал.  

Условием устойчивости является квазиравновесное динамическое 

взаимодействие в ней этих двух сил, при обязательном доминировании сил 

притяжения. 

4. ОБЩЕСТВЕННЫЕ  СИСТЕМЫ 
 

Общественные системы созданы человеческим умом и имеют ряд 

принципиальных особенностей, вытекающих из уникальных свойств 

человеческого мозга. 

Человеческий мозг, способный к обобщающему абстрактному 

мышлению, появился у одной из женских особей африканского вида 

гуманоидов, в результате случайной генной мутации и стал передаваться 

по наследству,  создавая новый вид. К таким выводам пришла современная 

наука. Именно особый мозг создал человека разумного – Homo Sapiens, а 

не труд и не некий альтруизм. 

Благодаря появившейся возможности изучать природу и обобщать ее 

закономерности человек стал приспосабливать их для облегчения 

добывания пищи и повышения своей выживаемости. Опираясь на опыт 

природы, он начал создавать (изобретать) орудия труда, освоил огонь, 

приручил и стал разводить домашних животных, осваивать 

растениеводство и земледелие. Скотоводство и земледелие были, вероятно, 

первыми видами общественного производства в первобытном обществе. 

Единственным учителем человека всегда была и остается природа и 

ее законы. Поэтому общественные системы он строил по аналогии с 

природными. В них двумя основополагающими противоположными 



 

началами–силами являются: объединяющий коллективизм, аналог 

природных сил притяжения сил и индивидуализм – аналог сил 

кинетических. Все остальные общественные понятия – производные от 

первых двух. Эти силы, как и их природные прародители инвариантны и 

неизменны по своим энергетическим свойствам. 

Человеческий ум – самая молодая и важнейшая система организма – 

резко повышает выживаемость вида, его бурное развитие происходило в 

соответствии с энергетическими законами природы. 

Важнейшим новым свойством человеческого мозга, стало создание 

информационно–идеологического поля, аналогичного по свойствам 

материальным силовым полям – гравитационному и электромагнитному, в 

которых и проходят все природные процессы. В информационно–

идеологическом поле аналогом–переносчиком силы – квантом 

взаимодействия и информатором об идущих процессах – стало слово; 

источником поля – человеческий мозг, а идеи, рожденные им и озвученные 

человеком, стали выполнять функцию напряженности, т.е. разности 

потенциалов. Это поле и процессы идущие в нем идеальные, 

мыслительные. В этом поле человек стал проигрывать варианты своих 

будущих материальных действий, естественно, за исключением 

физиологических. 

В этом идеальном, мыслительном поле процессы носят силовой, 

энергетический характер. Приказ, просьба, пожелание – это силовое 

воздействие одного человека на психику, на мозг как приемную систему, 

другого человека. 

Доминирование объединяющих, коллективистских сил притяжения, 

диктуемое 2–м началом термодинамики, предопределило объединение 

людей в сообщества, в начале в составе рода, затем племени, далее нации, 

государства и других общественных систем. Эти же энергетические 

принципы определили в общественных системах женщину, как 

носительницу объединяющих, коллективистских сил притяжения в семье, а 

мужчину источником сил кинетических, индивидуализма, изменчивости. 

В человеческом обществе мужчины–индивидуалисты присвоили 

себе роль руководящей силы. Переход от охоты и собирательства к 

освоению скотоводства и земледелия означал новый этап в эволюционном 

развитии человечества. Этот этап связан с появлением элементов 

общественного производства и созданием избыточной энергии (пищи, 

крова, одежды, а затем и элементов роскоши) для устойчивого увеличения 

популяции вида и его выживаемости среди природы. Это способствовало 

усилению индивидуализма в сознании людей, особенно среди пастухов 



 

общественного стада, а ими были всегда мужчины, с сильно выраженными 

природными свойствами индивидуализма. Именно пастухи, по 

определению Л. Моргана и Ф. Энгельса стали первыми частными 

собственниками, присвоившими себе общественное стадо. Совместно с 

родовой старшиной и шаманами, первыми идеологами, они разрушили 

матриархат, построенный по законам природы, заменив его патриархатом. 

Они стали изобретателями принципа частной собственности, который 

затем быстро распространился на все системы общественной жизни. 

Частная собственность породила профессионализм (разделение 

труда) в обществе, разделила людей на сословия, классы, придала власти 

наследственный характер. Индивидуализм мужчин: пастухов–скотоводов, 

первых ремесленников, родового и племенного старейшин, служителей 

культа – в паре с созданной ими частной собственностью, образовали 

мощный тандем, который стал доминирующим в их идеологии – 

программе жизнедеятельности, основанной на обеспечении личных 

интересов и желаний. 

Идеология частных собственников и созданной ими власти 

становилась самодостаточной и определяющей системой для 

формирования и развития всех остальных общественных систем и, главное, 

в общественной экономике, т.е. в структуре производственных отношений 

и в государственной власти. 

По существу, развитие всех общественных систем и человеческих 

цивилизаций, а также отличие их друг от друга в истории, есть эволюция 

человеческой идеологии, базирующейся на постоянном усилении в ней 

доминирующей пары: индивидуализма и частной собственности на 

средства производства, а также их производных. Именно идеология в 

главном, с учётом природно–климатических условий, определяли 

структуры основных государственных систем: монархий и республик; 

неравномерность экономического развития различных обществ, особенно 

капиталистического и других систем общественной жизни, в том числе и 

религий. 

Подавляющее и всё возрастающее доминирование сил 

кинетического индивидуализма и частной собственности в идеологии 

правящих классов, противоречащие фундаментальным принципам 

природы, ведущие к дестабилизации общественной жизни и понижению ее 

устойчивости, предопределили драматизм всей человеческой истории с ее 

войнами, восстаниями, революциями и другими общественными 

неурядицами. 



 

Индивидуализм, как одно из двух обще–природных начал в любой 

живой системе и частная собственность (в, том числе и личная) как его 

производная, изобретенная человеком, по энергетическим свойствам – 

кинетические составляющие в системах. Они стремятся ослабить 

внутренние связи, построенные объединяющими силами коллективизма, 

аналогами сил притяжения и в пределе стремятся разрушить систему. 

Уравновесить и ограничить действие этих разрушительных сил могут 

только идеи объединяющего коллективизма и их производные. Правящие 

элиты создали для этого религии с сильными составляющими 

коллективизма, ставшими основой их идеологий. Но главные идеи класса 

собственников – подавляющая частая собственность, правовое и 

экономическое неравенство, почитание власти, вошли в догматы всех 

религий, как божественные и всегда священные предопределения. 

Одновременно они объясняли строение мироздания и окружающей 

природы, что было важным элементом идеологического воздействия на 

людей, как сотворение бога–творца. Это была первая общественная и 

естественная теория, простая и понятная народу. 

Религия – это величайший политический миф, изобретенный 

человеческой элитой. Она сыграла огромную роль в развитии человеческой 

истории. Религия сама развивалась параллельно с человечеством, 

эволюционно, по законам природы. В начале поклонение многочисленным 

силам природы – (табуизм); замена их духами, способными к мышлению; 

языческое многобожие по человеческому подобию, и, наконец, 

единобожие. Это было развитие в сторону централизма, одного из 

энергетических принципов. Именно последний вид религии – единобожие 

– сыграл выдающуюся роль в создании унитарных государств и наций из 

раздробленных феодальных уделов и племен. Идеология и ее основная 

часть религия стали прародителями философии, искусства, права, 

государственных законов (а в некоторых странах и сейчас). Власти 

создавали и придавали идеологии через религию статус исторической и 

естественной законности. Хотя влияние религии, как одной из основ 

идеологии общества в истории велико, но в наше время мощного развития 

науки пользоваться этой мифологией для объяснения общественных 

процессов наивно. Религия не может определять направление развития 

общественных систем. 

Таким образом, идеология, как главная общественная система, 

представляет собой постоянное взаимодействие и противоборство идей 

коллективизма и индивидуализма, а также их производных в каждой 

конкретной системе. В религии – бог и сатана; в искусстве – добро и зло; в 



 

экономике – общественная, государственная и частная форма 

собственности на средства производства; в государстве – обязанности и 

права человека; в обобщающей идеологии – идеи коллективизма и 

индивидуализма. Первые являются аналогами центростремительных сил 

притяжения, вторые сил кинетических, центробежных. Производными этих 

двух главных, определяющих сил в обществе также являются: 

– силы притяжения и объединяющего коллективизма: принцип 

равенства всех наций и культур в мировом сообществе; дружба народов, 

взаимоуважение культур и обычаев других, первенство интересов общества 

над личными интересами, интернационализм; 

– кинетические силы индивидуализма: свобода, плюрализм, примат 

личных прав и интересов над общественными, национализм и сепаратизм, 

космополитизм. 

Количественное соотношение этих сил определяет характер 

общественных систем и направление их развития. Если во всех природных 

системах, в том числе и живых, действуют только фундаментальные 

энергетические принципы развития материи, то в общественных, на 

действие этих законов накладывается человеческий волюнтаризм, 

корыстные личностные интересы, порождаемые умом и оформленные в 

виде идеологии определенного слоя общества и выраженные в законах 

государства. 

Итак, мы пришли к выводу, что идеология, как основообразующая 

система в общественном бытие людей, как и производственные отношения 

– базис общественных систем, – принятые в историческом материализме 

Марксом – являются функциональными аналогами и идеальными 

понятиями. Они целиком зависят от мышления людей, строятся ими в 

своем сознании, функционируют в идеологическом, информационном, 

мыслительном поле и свойственны только человеческому обществу.  

При таком выводе естественно возникает вопрос, о действии 

материалистических законов в истории. К.Маркс, исходя из первичности 

материи над сознанием, в доказательство действия материалистических 

природных законов в истории был вынужден априорно постулировать 

материалистичность производственных отношений и зависимость их от 

производительных сил, как материалистический закон. Но это были лишь 

гипотезы, и, как оказалось, ошибочные. Они сыграли известную роль в его 

социальной исторической теории, которая оказала огромное влияние на 

сознание людей и ход исторических событий в конце XIX и в XX веке. Эти 

ошибки проистекали из несовершенства научных знаний того времени о 

природе материи и законах ее развития, на которые опиралась эта теория. 



 

Производительные материальные силы, безусловно, действуют на 

общественные системы. Физиология людей и материальное производство в 

паре с идеологией представляют системное единство человеческого бытия. 

При этом материя, конечно, первична по отношению к сознанию. 

Так действуют ли фундаментальные естественные законы в 

общественных системах, как в природе? Да, безусловно, действуют! Выше 

было показано, что все идеальные мыслительные процессы в 

общественных системах энергетические и идут в идеологическо–

информационном поле, аналогичном по свойствам материальным полям; 

что все структуры общественных систем аналогичны обще–природным, 

заимствованы человеком у природы, поэтому они неизбежно должны 

подчиняться общим универсальным законам. Например, февральская 

буржуазная революция в России в 1917 году и капиталистические реформы 

в начале 90–х годов прошлого века, по энергетическим воздействиям они 

как близнецы. Усиление кинетических дестабилизирующих сил 

индивидуализма под флагом либерализма разрушили монархию и 

социалистическое государство. Характер развала страны в обоих случаях 

был аналогичен: разрушение экономики; разбегание от центра 

национальных окраин с образованием суверенных государств; слабая, 

сплошь коррумпированная власть; разгул преступности. И разрушительные 

лозунги – всеобщая свобода, примат личных интересов, национальная 

особость и отделение от центра, как кинетические производные 

индивидуализма, были одни и те же. 

Выше было показано, что доминирующий принцип объединения, 

суммирования, постоянного усложнения, объединял общественные 

системы: семью, род, племя, унитарное государство, нацию из 

разрозненных феодальных обособлений. 

Все общественные системы: религия, искусство, экономика, 

государство и идеология построены, функционируют и развиваются по 

системным природным принципам взаимодействия двух противо–

положенных сил: объединяющего притяжения, коллективизма и 

разъединяющих, кинетических сил индивидуализма. Направление развития 

систем определяется тем, какие силы доминируют в них. Искусственная 

накачка кинетических сил индивидуализма, либерализма дестабилизирует 

системы. Для их парирования и повышения устойчивости нужно усиление 

сил притяжения, коллективизма. Усиление элементов принуждения в 

государственных системах, это тоже действие закона повышения 

устойчивости. Эти системы выполняют функции коллективистских, 

организующих сил, но, к сожалению, в интересах главным образом 



 

управляющего класса собственников–олигархов, они держат в узде законов 

трудовой народ, лишь иногда ограничивая неуемную алчность 

индивидуализма своего классового хозяина, когда он в погоне за прибылью 

готов на все. 

Таким образом, материализм истории заключается в том, что 

выбранная человечеством (правящим  классом собственников) идеология 

общественного существования и развития, основанная на подавляющем 

доминировании кинетических сил индивидуализма, частной собственности 

и их производных, противоречит законам природы, требующим во всех 

процессах доминирования сил притяжения,  коллективизма  и  их  

аналогов.  Только  соблюдение этих фундаментальных законов 

обеспечивает устойчивое функционирование и. развитие любых систем, в 

том числе и общественных. Постоянное и целенаправленное нарушение их 

неизбежно ведет к потере устойчивости систем, что мы и наблюдаем на 

протяжении всей описаной истории. 

Законы природы неумолимы, они не допускают исключений и 

системы, нарушающие их, неизбежно обречены ими на уничтожение. 

Все классово–эксплуататорские системы и особенно капитализм 

постоянно демонстрируют свою неустойчивость, неумолимо подталкивая 

человечество к гибели. По–видимому, об этом свидетельствуют всё 

нарастающие общемировые кризисы: в экологии; в экономике и финансах; 

в неразумном использовании природных ресурсов; в потере 

нравственности; в ослаблении стабилизирующих способностей планеты в 

результате бесконтрольной антропогенной деятельности. 

Переход на идеологию, основанную на строгом соблюдении 

энергетических законов природы и реализация этих идей в действии во 

всех общественных системах – единственный, безальтернативный выход 

для спасения человечества. Неизбежность смены капиталистической 

(посткапиталистической) системы на другую, построенную на 

доминировании объединяющих принципах коллективизма, как 

несравненно более устойчивую в принципе и равноправную для всех 

членов общества, во всех сферах деятельности проистекает не из 

общественных форм производства, а из требований существовавших всегда 

фундаментальных законов природы. Но это не значит, что такая смена 

должна произойти сама собой. Доминирование индивидуализма и частной 

собственности в идеологии людей и властных структур существует 

несколько тысячелетий, глубоко укоренилось в их сознании через религию, 

законы государства, общественно–научные теории, через искусство, 

культуру и обладает огромной возбуждающей силой. Чтобы повернуть 



 

мышление людей на путь строго соблюдения законов природы в 

общественной жизни, нужна победа соответствующей идеологии в 

информационно–идеологическом поле. Для этого на первом этапе 

необходима огромная работа знающих и понимающих людей (в том числе 

производственно–технической интеллигенции, постоянно работающей на 

основе законов природы) по созданию научно–общественной теории, 

опирающейся на законы развития материи. Эта теория должна быть ясной 

и доходчивой для понимания и не может быть опрокинута никакими 

демагогическими, антинаучными утверждениями. В дополнение к ней 

необходимо создание единой народной партии с целью продвижения новой 

идеологии в массы.  

Необходимо глубокое осознание этой теорий и самих законов 

природы людьми, находящимися во власти и использование ими всех 

рычагов внушения, а также и принуждения для построения общества по 

этим законам. При этом надо помнить, что в устойчивой системе 

обязательно должны действовать и доминирующий коллективизм сил 

притяжения и кинетический индивидуализм, функцию которого может 

выполнять и ограниченная частная собственность и личная собственность, 

ее старшая сестра, а также творческий интерес. 
 

5.  Краткие выводы 
 

1. Современная буржуазно–либеральная власть в России и 

большинстве стран мира строит капиталистические общественные системы   

на принципах, противоречащих законам природы. 

2. В основе их общественной идеологии лежит подавляющее 

доминирование индивидуализма и частной собственности, которые 

являются кинетическими силами в энергетической системности природы. 

Они изначально, по свойствам, дестабилизирующие и разрушительные, а 

поэтому на их основе невозможно в принципе построить устойчивое 

общество.  

Власти, исповедующие эти идеи, ведут человечество в тупик, к 

гибели. 

3. Строгое соблюдение законов природы и доминирование 

коллективизма в идеологии и других общественных системах – 

единственный путь создания устойчивого общества. 
 

₪ 
 

 
 

 

 



 
 

XV.  РУССКАЯ  КРЕСТЬЯНСКАЯ  ОБЩИНА   

КАК  ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА 
 

Крестьянство – единственный производитель, который кормит всё 

государство. Крестьянство – самая древняя общественная система со своей 

идеологией, культурой, которые определяются его бытием, особым 

производством, образом жизни, протекающим в отдельных небольших 

поселениях при постоянном взаимодействии с природой и интуитивном 

чувствовании и соблюдении ее законов. Крестьяне в традиционно аграрных 

странах устойчиво сохраняют обычаи, доставшиеся им от далеких предков, 

в виде поведенческих программ [1]. Они восприняли от них и от природы 

коллективизм тружеников, занятых одним делом, что отразилось в 

общинном образе жизни и общинной объединительной идеологии, где 

интересы общества всегда стояли выше личных желаний. Только такое 

общественное сознание давало возможность наилучшим образом выживать 

в борьбе с суровой природой. 

Игорь Шафаревич определил крестьянство как особую 

цивилизацию, обладающую самыми высокими позитивными 

идеологическими и нравственными качествами, которые могли бы стать 

примером для всего человечества [2]. 

В государстве, как энергетической системе, общинное крестьянство 

всегда являлось носителем объединяющих, коллективистских сил 

притяжения, составляя системный противовес своим антиподам – 

рабовладельцам, феодалам, буржуазии с их посредниками и 

принадлежавшей им государственной властью. Эти классы и их власть 

всегда в системе являются носителями индивидуализма, разрушительного 

по своим энергетическим свойствам. Крестьянство же, составляя 

определяющую массу населения, являлось источником основной 

внутренней энергии системы (общества) и поэтому выступало главной 

силой во всех определяющих событиях истории. Это особенно наглядно 

прослеживается в социальных революциях. В буржуазных – английской, 

Великой французской, русской в феврале 1917 года, в гоминдановской – 

китайской, а также в социалистических: Октябрьской 1917 года в России, 

Китайской, Вьетнамской, Северокорейской, Кубинской. 

Крестьянство, вставшее на сторону новой власти во всех этих 

революциях, предопределило их победу, оно составляло основу новой 

революционной армии и кормило страну, находившуюся в хаосе 

гражданской войны. 



 

Согласно теории Маркса, победоносные социалистические 

(коммунистические) революции обязаны произойти в развитых 

капиталистических странах Европы и совершить их должен был 

пролетариат. Но, попытки таких революций на западе: Парижская 

Коммуна, Спартаковская революция 1918 года в Германии и подобная, в 

тоже время, в Венгрии (последние при консультации победивших 

большевиков России) были разгромлены. Объективные условия там были 

похожи на российские 1917 года: проигрыш войны, падение монархий, 

слабая буржуазная власть. В чем же причины поражения этих революций? 

Крестьянство западных стран длительное время жило при капитализме, 

было заражено его идеологией индивидуализма, стало раздробленным 

фермерством, да и исповедуемые ими религии (протестантство и 

католицизм) в основном ориентировали сознание не на коллективизм, а на 

индивидуализм, кинетический по энергетике. Оно, составляя основу армии 

и большинство населения, не поддержало социалистических революций 

городского пролетариата и подавило их. 

Неизбежным следствием любых революций являются гражданские 

войны. Именно в них осуществляется максимальная работа революции и 

расходование внутренней энергии народа. Крестьянство располагает 

основной внутренней энергией общества, оно заполняет массу армии, 

определяет соотношение сил между новой и старой властью. Там, где 

крестьяне составляли подавляющее большинство, там была и победа. 

Безусловно решающую роль сыграли крестьяне и в народно–

освободительных войнах против колонизаторов после двух мировых войн 

ХХ века. 

Естественно возникает вопрос, почему подавляющее большинство 

крестьян встало в этих революционных событиях на сторону новых идей: 

капиталистических – в буржуазных революциях, и коммунистических – в 

социалистических, хотя, по ошибочному определению марксизма–

ленинизма, они были разносчиками мелкобуржуазной идеологии [3]. 

Объяснение, которое дается этим процессам в теории исторического 

материализма Маркса, сводится к тому, что новые производительные силы, 

как материалистическое начало истории, приводят к изменению 

производственных отношений (ручная мельница дала феодализм, а паровая 

– капитализм) не подтвердились историей и, по существу, не 

соответствуют действительным процессам в общественных энергетических 

системах. 

Человечество – особая природная система. Благодаря своему 

уникальному аналитическому, обобщающему уму и абстрактному 



 

мышлению люди живут в двух сферах–ипостасях: материальной, в которой 

протекают их физиологические и производственные процессы, и 

идеальной, идеологической, духовно–мыслительной, где человек 

просчитывает варианты будущих действий, обменивается с другими 

идеями общественной жизни (в культуре, религии, воспитании, идеологии). 

Первые, материальные процессы, идут в природных силовых полях: 

гравитационном, электромагнитном и ядерном; вторые, идеальные, 

мыслительные – в идеологическом, информационном поле, которое развил 

человек благодаря своему особому уму. В этом поле слово является 

квантом взаимодействия, переносчиком идей, силовым аналогом гравитона 

и фотона в природных полях. Источником этого поля является 

человеческий ум, а его напряженность создает идеи. 

В процессе развития различные слои человеческого общества 

(классы) создают свою идеологию, как программу личной и классовой, 

общественной жизнедеятельности, которая в виде идей функционирует в 

идеологическом поле. Со временем идеология фактически оторвалась от 

первоначальной материальной основы и сделалась самодостаточной 

системой. 

В ней начали формироваться общественные системы, и она стала 

определять общественное бытие людей. 

В идеологии каждого класса и любого человека, как энергетических 

системах, обязательно существуют два фундаментальных начала–силы: 

объединяющий коллективизм, аналог сил притяжения, и разъединяющий 

индивидуализм, производный разрушительных кинетических сил. Эти 

силы и общественные аналоги присутствуют в любой системе и составляют 

ее сущность и действуют всегда вместе: бог и сатана, добро и зло, 

коллективная и частная собственность, обязанности и личное право, 

принуждение и свобода и т.д. 

Уничтожить одну силу другой значит разрушить систему. 

Соотношение же их определяет характер и направление развития систем. 

Во всех природных самопроизвольных процессах всегда 

доминируют силы притяжения над кинетическими. Это определяется 

единственным управляющим законом природы – 2–м началом 

термодинамики. Из него следует, что объединение является основным 

принципом развития материи. Оно создает новые свойства в системах, 

направляет их развитие в сторону усложнения, совершенствования и 

создает новые системы. Кинетическим центробежным  силам этого не дано 

[4]. 



 

Крестьянство является самой древней общественной системой 

человечества. Еще до появления государства оно восприняло от природы 

принцип объединения в качестве основы своей идеологии и 

жизнедеятельности, создало общину, первую общественно–

производственную систему, где объединяющие коллективистские начала 

доминировали над эгоистическим индивидуализмом. Община была 

энергетически наиболее выгодна и эффективна для обеспечения 

выживаемости людей в борьбе с силами природы. Принцип объединения 

придает устойчивость энергетическим системам. Крестьянство, передавая 

его из поколения в поколение, сохранило коллективизм как основной закон 

бытия, оно до сих пор является наиболее устойчивым классом общества. 

Об этом свидетельствуют такие факты. На протяжении всей истории 

русская крестьянская община стабилизировала государство, спасала его в 

сложных ситуациях. Так было при Иване IV (Грозном), когда крестьянство 

поддержало царя в борьбе с удельным, вотчинным боярством за 

укрепление централизма власти и сохранение порядка в государстве. В 

смутное время начала ХVII века, при захвате поляками Москвы, 

предательстве казачества и большинства боярской элиты, при 

практическом отсутствии власти в государстве народное ополчение – в 

подавляющем большинстве крестьяне – изгнало иноземцев, разгромило 

отряды самозванцев и восстановило центральную власть. 

Сопротивление крестьян в партизанских отрядах в Отечественной 

войне 1812 года при нашествии Европы во главе с Наполеоном и в Великой 

Отечественной войне 1941–45 годов, и тот факт, что основу действующих 

русских армий составляли также крестьяне, говорит об их доминирующей 

роли в этих знаковых событиях российской истории. 

Наконец современный факт. Либерал–демократы, в 90–х
 

годах 

прошлого века, захватили власть и стали строить дикий капитализм. Они 

раздали земли, находившиеся в вечном пользовании коллективного 

колхозного крестьянства, по личным паям, надеясь, что новые хозяева 

превратятся в фермеров, быстро создадут продовольственное изобилие и 

серьезную основу капитализма в деревне. Подавляющее большинство 

крестьянства снова объединило свои паи по старому колхозному принципу, 

стало трудиться в объединениях, сопротивляясь разрушительным 

действиям государственных реформ. Незначительное фермерство, 

образовавшееся в результате этой реформы, составляло не более 4% и 

решить продовольственную программу оно, конечно, не могло. Кроме того, 

условия для фермерства ухудшались с каждым годом – фермеры 

разрывались между добыванием кредитов для топлива и борьбой с 



 

городскими налетчиками организованной преступности. Страна оказалась 

на грани полного разрушения сельского хозяйства. Подобную попытку 

разрушить русскую крестьянскую общину предпринял в начале ХХ века 

премьер П.Столыпин. Организовав переселение крестьян в Сибирь и 

Казахстан, он надеялся создать там фермерство, но крестьяне снова 

объединялись в общину. Любимец современных либералов, Столыпин, был 

вынужден признать свое поражение [5]. 

Крестьянские объединения на базе советских колхозов в Белоруссии, 

постоянно поддерживаемые государством, создали крепкую основу 

аграрного комплекса, успешно обеспечивают страну продуктами питания и 

поставляют их в Россию. Их продукты высоко ценятся у нас за отличное 

качество и относительно низкие цены [6]. 

Так в чем же причины такой высокой объединяющей, коллективной 

самоорганизации русской крестьянской общины, чего нет ни в одном 

другом классе или сословии общества? Ответ может быть один. В 

идеологии крестьянства, как отмечалось выше, изначально доминирует 

объединяющий коллективизм, который является основным законом 

природы, создающим устойчивость ее систем. Это не говорит о том, что 

все крестьяне – убежденные коллективисты, а индивидуализм, как 

обеспечение своих личных интересов, в их сознании начисто отсутствует. 

Так не бывает. 

В идеологии крестьянства, как в любой другой общественной 

системе, всегда присутствуют эти два начала: коллективизм и 

индивидуализм. Это хорошо прослеживается в истории. Стремление к 

самостоятельности, свободе и независимости от власти, ее жестоких 

притеснений и произвола, толкало наиболее решительных, обычно 

молодых индивидуалистов, бежать в степи Нижнего Поволжья, создавать 

разбойную вольницу, подаваться в казачество или искать праведное 

Беловодье в Сибирском Алтае. 

Особенно ярко индивидуализм крестьян, как протест против 

несправедливости законов и власти, проявился в погромах помещичьих 

усадеб после отмены крепостного права в России в 1861 году, и 

освобождения первых без земли. Ее надо было выкупать у помещиков или 

брать в аренду. Кредит и аренда тоже кабала. Местные, спонтанные, 

неорганизованные бунты крестьян с самозахватом помещичьей земли и 

разорение усадеб продолжались вплоть до Октябрьской революции. Де–

факто крестьянская община встала на сторону социалистов в начале ХХ 

века, которые обещали отобрать у помещиков землю и передать ее 

крестьянам. [7] 



 

“Долой империалистическую войну”, в которой главные потери 

несли крестьяне на фронте и их семьи в деревне, оставшиеся без мужиков; 

“Землю – крестьянам” – эти, по существу, индивидуалистические лозунги 

большевиков отвечали коренным личным интересам каждого крестьянина. 

Они примкнули к большевикам и обеспечили им победу в гражданской 

войне и в революции в целом. Но этот процесс был сложным, 

противоречивым как любое динамическое взаимодействие между силами 

притяжения и кинетическими в развивающейся системе. Недовольство 

продразверсткой в период военного коммунизма (изобретение царской 

власти в I–ую мировую войну), принудительные призывы в армию, как у 

красных, так и у белых; подспудное тяготение к вольнице – всё это бросало 

крестьян то в одну, то в другую сторону. Партизанские отряды крестьян в 

Сибири воевали и против Колчака и против большевиков. По выражению 

начальника штаба белых генерала А. Будберга, столыпинские крестьяне 

съели Колчака [8]. 

Интересы выживания, традиционная общинность обычно брали верх 

и весной крестьяне бросали воевать, возвращались к обработке земли и 

севу. То же было и в других регионах страны. Молодежь, в том числе 

многие бывшие солдаты царской армии, как естественные 

индивидуалисты, подались в анархию, создавая под этим флагом 

различные банды. Атаман Махно собрал целую крестьянскую армию в 

пограничье России и Украины, нападал на деникинцев и красных. 

Пиком крестьянских выступлений против Советской власти стали 

тамбовское восстание, известное в истории как антоновщина и 

кронштадтский мятеж. Борьба с крестьянской вольницей была подчас не 

менее важной, чем бои на фронтах против белых и оккупантов. Это 

отмечают современные историки [8]. 

Не надо думать, что рабочий класс России был кристально чист в 

вопросах коллективистской социалистической идеологии, своих 

индивидуалистов не имел и был крепко сплочен вокруг большевистской 

власти. В белой армии Колчака сражались против красных несколько 

полков уральских рабочих недовольных Советами [9]. Разрыв 

внутрисистемных связей в рабочем классе России ярко проявился в 90–х 

годах, в период ельцинских реформ. Они поддержали приватизацию в 

промышленности, что свидетельствовало о меньшей идеологической 

устойчивости рабочих по сравнению с крестьянами. У рабочих 

индивидуализм взял верх над коллективизмом, но эйфория свободы быстро 

прошла и шахтеры начали бастовать. 



 

Сложнейшим социально–общественным процессом для страны и 

главным образом для крестьянства была коллективизация в самом начале 

30–х годов. Это было исторически необходимое кооперирование мелких 

единоличных крестьянских хозяйств, количество которых заметно 

возросло, после экспроприации помещиков и передачи этим хозяйствам 

земель. Оказалось, что они были неспособны производить необходимое 

количество товарного зерна для обеспечения жизни всей страны, так как в 

основном потребляли его сами. В городах начался голод, была введена 

карточная система на все продукты питания. 

По исследованиям экономистов–аграриев товарный хлеб при 

царизме в основном производили крупные помещичьи хозяйства, 

использовавшие машинную технику [9]. 

Необходимо было создание больших пахотных площадей без межей 

и чересполосицы для широкого использования машин, химических 

удобрений, передовых агротехнологий, что только и могло поднять 

урожайность и резко снизить трудовые затраты. 

Драматический, а часто и трагический характер начального периода 

принудительной коллективизации был вызван грубейшими ошибками, 

главным образом местных партийных руководителей, а это были обычно 

старые большевики, считавшие, что всё должно делаться быстро, по–

революционному, скачком. Но именно такой подход противоречил 

системным законам природы, которые были неизвестны идеологам 

большевизма и не нашли отражения в их теории. Выдающийся 

объективный русский историк, последней трети ХХ века, В. Кожинов, 

исследуя процесс и причины коллективизации, показал, что это была не 

прихоть диктатора Сталина, а остро необходимый для страны 

исторический процесс. Этот процесс объединения не противоречил 

коллективистской идеологии русской крестьянской общины, но 

революционный характер его реализации был разрушителен для старой 

крестьянской системы и драматичен, в силу действия энергетических 

законов природы. При поправках сверху колхозная кооперация довольно 

быстро прижилась в деревне. Ряд методов – создание МТС, внедрение 

машин и новых агротехнических приемов земледелия в колхозах – к 

середине 30–х
 
годов в принципе решил зерновую проблему в стране. 

К сожалению, административно–командная система, при которой 

партия повсеместно, не понимая дела, давала указания когда, где и что 

сеять, руководствуясь принципом, кто быстрее отрапортует наверх, 

значительно сузила потенциальные возможности и эффективность 

колхозной системы. После войны, в конце 40–х
 
 годов, по стране широко и 



 

с большим успехом шла пьеса о колхозном крестьянстве. Центральным 

местом спектакля был процесс определения пожилым крестьянином 

готовности земли к севу. Он ее и к щеке и к лысине прикладывал, говоря, 

что рано, земля еще холодная, не готова к севу, вызывая раздражение 

районного партийного руководства, знавшего, что соседи отсеялись и 

отрапортовались, а они нет. В конце пьесы у соседей неурожай, а у них, 

послушавшихся опытного земледельца, богатый урожай. Так приходилось 

сдерживать и воспитывать партийных рысаков на местах. 

К сожалению, чиновничий индивидуализм – показать свою прыть – 

часто брал верх над здравым смыслом и приводил обычно к негативным 

результатам. 

Несмотря на эти издержки, принципиально правильная колхозная 

система позволила наилучшим образом сочетать объединительный 

коллективизм, взаимопомощь и индивидуальную заинтересованность 

производителей при правильной организации колхозов как два 

необходимых начала в любой энергетической системе. Это учли после 

распада СССР белорусы и получили выдающиеся результаты в аграрном 

секторе, о чем упоминалось выше, и что вынуждена была признать 

“Российская газета” (неделя) за 8–14 ноября 2007 году в статье “Равновесие 

на тарелке”.  

Элементы личной заинтересованности в результате производства, 

власти пытались внедрить в промышленности, в конце 70–х
 
годов, через 

создание на заводах постоянно действующих комиссий из представителей 

всех участников производственного процесса. По замыслу они должны 

были поднять личную заинтересованность рабочих в повышении 

производительности труда. Но система государственного капитализма 

принятая в промышленности плохо воспринимала эти идеи, а затем 

наступившие времена “нового мышления”, “перестройки” и либерально–

демократических реформ – разрушили всё полезное и наработанное при 

советской власти. 

Ошибочный тезис марксистской теории о том, что крестьяне 

мелкобуржуазный класс, сыграл злую шутку с русским крестьянством. 

Единый по идеологии и характеру труда класс, партийные теоретики 

разбили на три “сословия”: бедняки, середняки и кулаки. Ничего 

подобного они не придумали с рабочим классом, хотя при желании и там 

можно было провести похожую градацию. Эти ошибки проистекали из 

практического незнания Марксом и Энгельсом крестьянства, как особого 

класса, а русского тем более, идеология которого принципиально 

отличалась от идеологии европейского крестьянства. Они предлагали после 



 

победы социалистических (коммунистических) революций во главе с 

пролетариатом организовать из крестьян трудовые армии под командой 

рабочих. Эту идею усиленно проповедовал Троцкий и его сторонники, а 

Ленин выдвинул план кооперирования крестьян для уничтожения в них 

буржуазной, частнособственнической идеологии. Фактически в системе 

русского крестьянства доминировали коллективистские объединяющие 

идеи, что подробно изложено выше. 

Главный диалектический закон единства и борьбы 

противоположностей требовал уничтожения или переделки любых идей, не 

соответствующих коллективизму пролетариата, большевики полагали, что 

только эта чистая идея может соответствовать социализму. 

Деление крестьянства на три противоположные социальные группы 

было неприемлемо для самих крестьян. Понятие “кулак” у власть 

предержащих и крестьян было различное. Для крестьян – это лавочник, 

дающий в рост деньги сельчанам, или хозяин, богатеющий за счет 

наемного труда. Они были носителями индивидуализма и противниками 

общинности крестьян. Эти настоящие кулаки–эксплуататоры были 

основными организаторами выступлений крестьян против советской власти 

в гражданскую войну. Практически в ней и в период сворачивания НЭПа, 

они были раскулачены и лишены экономической силы. 

Для большевистских руководителей, исходивших из принципа 

классовой борьбы, в деревне в кулаки были записаны справные 

наделами земли, обладавшие лучшей организацией труда и естественно 

имевшие несколько лошадей и коров. Бедняки – эти бедолаги, обычно 

неудачники и часто неумехи, которых бог одарил дочками, на которых 

земля из общинного пая не выделялась, бились в нужде, срываясь часто в 

запои от безысходности, а возможно и из зависти. 

Помните у Некрасова в стихах “Крестьянские дети”: мальчик шести 

лет, управляющий лошадью, везущей воз хвороста, на вопрос автора: “А, 

что у отца–то большая семья?” – ответил “Семья–то большая, да два 

человека всего мужиков–то: отец мой, да я…” Ребенок в этом возрасте 

понимал законы общины, где всё делилось по количеству работников 

мужского пола.  

Что сказать о середняке. Середняк и есть середняк. Крупные 

справные семьи боялись потерять свой достаток, сдавая скотину и паи в 

колхоз. Для власти они являлись потенциальными противниками быстрой 

революционной коллективизации. Это свойство всех энергетических 

систем – сопротивляться изменениям. Был запущен идеологический закон 



 

классовой борьбы, которой в селе в это время не было, так как не было 

наемного труда (он был запрещен), а, следовательно, не было и 

эксплуататоров. Но для борьбы нужна идея. Этой идеей стало уничтожение 

“кулачества как класса”, куда записали устойчивых хозяев, а иногда и 

слишком говорливых середняков. Под этим лозунгом стали разорять и 

ссылать на Север крестьянские семьи. Трагедия этих людей очевидна и 

достаточно подробно описана в литературе последнего времени [10]. Через 

пару лет центральная власть поняла, что уничтожала самых опытных и 

трудолюбивых сельскохозяйственных производителей, и реабилитировали 

их, вернув тех, кто выжил на места прежнего обитания. 

Думается, что политическая идея борьбы с кулаком как классом, 

разрушительная по энергетики развития, была ошибочна. Вероятно 

больший эффект был бы получен без жертв, если бы коммунисты убедили 

крестьян в очевидной выгоде для них кооперации, позволяющей широкое 

применение машин и облегчение труда, особенно в суровых условиях 

российского климата. Но, старые коммунисты знали только 

революционный метод преобразования. В выборе стратегии и тактики 

коллективизации свободное, сознательное, добровольное вхождение в 

колхоз каждого крестьянина в течение определенного времени или 

немедленное, принудительное объединение – очевидно определяющим 

фактором была срочная необходимость обеспечения города и быстро 

растущей промышленности (индустриализация) сельскохозяйственными 

продуктами. Страх голода был не последним аргументом в выборе 

решения, а нефтедолларов в те времена не было. 

Судить и рядить прошлые события с современных идеологических 

позиций – это необъективное и неблагодарное дело, так как на принятие 

решений всегда влияет целый ряд факторов, как объективных, так и 

субъективных, которые сейчас трудно учитывать. Надо понимать, что 

принимавшие решения люди опирались на свою, определенную классовую 

идеологию, а сейчас, почти через сто лет, их критикуют люди, стоящие на 

противоположных идеологических позициях – это пустая трата времени, не 

имеющая иных результатов кроме набивания себе политической цены. Об 

этом очень верно заметил В.Кожинов [9]. 

Особенностью сельскохозяйственного производства всегда были 

трудности, вызываемые “капризами” природы. То засуха, то холодное 

дождливое лето, ведущее к недороду, не говоря уже о мощных 

атмосферных катаклизмах, уничтожающих урожай целых районов. 

Производственный риск в этой сфере деятельности особенно велик в 

странах с резко континентальным климатом. Это в первую очередь 



 

относится к России. Вегетационный период (время роста и созревания 

растений) у нас в большинстве регионов на 40 дней короче, чем в Швеции, 

не говоря о более южных приморских зонах. Поэтому урожай в средней 

полосе России, занимающей большую часть страны, не говоря о Севере, 

всегда был и будет значительно ниже, чем в Европе, тем более в Китае и 

США, где вызревают два урожая в год. Говорить о конкуренции с ними 

смешно и не серьезно. Но и там погодный риск недорода или уничтожение 

посевов ливнями, градом, цунами существует. Поэтому сельское хозяйство, 

обеспечивающее продуктами весь народ, нуждается в постоянных дотациях 

и страховых фондах для сохранения продовольственной безопасности 

страны. 

При Сталине, проводившим коллективизацию, это дотирование 

выражалось в создании машинотракторных станций (МТС) на балансе 

государства; в строительстве заводов сельхозтехники, химических 

удобрений и поставке их продукции селу ниже себестоимости; в посадке 

лесозащитных полос и рытье каналов для поливного земледелия, а также в 

организации региональных опытных научных станций – хозяйств по 

выведению наиболее урожайных и стойких культур для конкретного 

климатического района и многом другом. Всё это – за счет бюджета 

страны. 

Война нанесла страшный урон деревне и главным образом потерей 

значительной части мужского населения, основных работников и 

разрушением хозяйств в наиболее плодородных регионах, оказавшихся в 

оккупации. Но колхозная система в незанятых врагом районах устояла и 

сумела обеспечить страну во время войны продовольствием, что было бы 

невозможно в условиях мелких единоличных хозяйств. Фермерская 

Германия для ведения войны обирала всю Европу. 

Никита Хрущев – “великий специалист по сельскому хозяйству” – 

отвечал за этот участок работы в политбюро, был революционером раннего 

посева, неуемным экспериментатором на живом теле страны, пытался 

после войны решить продовольственную программу революционным 

наскоком. Он разделил обкомы и райкомы КПСС на промышленные и 

сельскохозяйственные, надеясь повысить ответственность последних за 

урожайность, уничтожил МТС и передал из них технику в колхозы, где не 

было ни специалистов по ремонту, ни соответствующих для этого условий. 

Всё это ослабило помощь селу на местах со стороны городской 

промышленности, усилило разрыв между городом и селом и повысило 

общий хаос в народном хозяйстве. Хрущев заставил сеять на самых лучших 

землях кукурузу, но она кроме южных районов нигде не вызревала, 



 

истощала почву, было загублено выращивание традиционных 

районированных на местах культур. Поняв тщету таких мер, Хрущев 

решил на энтузиазме людей вновь поднять урожайность, награждал звездой 

героя за высокий личный урожай и успехи в животноводстве. Система, 

построенная на рапортах – кто быстрее и больше, превратила это 

соревнование в обман и подлог. Известно дело тамбовского секретаря 

обкома, понуждавшего скупать молочные продукты в соседних областях и 

сдавать за свои, повышая тем показатели собственной области. В каждом 

районе руководство хотело хорошо выглядеть и иметь своего героя 

колхозника. На его участок тайно, по ночам, свозили снопы с соседних 

полей, а потом актировали как достигнутый урожай. Героев везде 

появилось много, а урожаев нужных не было. 

Опыт истории показал, что революционным скачком только 

разрушаются старые системы (власть, государство, и др.), а создаются 

новые и устойчивые упорным трудом в эволюционных процессах. 

Неслучайно, что команда первого Президента России, обещавшая за 500 

дней осчастливить всех революционным путем через рыночную 

конкуренцию, быстро поняла тщету таких надежд и определила сельское 

хозяйство как черную дыру, махнула на него рукой, так как оно требовало 

много внимания, забот и хлопот. Сельское хозяйство лишили дотаций, 

бросили как щенка в разбушевавшуюся стихию рыночной экономики – 

выплывет – будет жить, не выплывет, бог с ним, нас накормят Америка и 

Европа, новые любезные друзья, за наши нефтедоллары. Это равносильно 

тому, чтобы рубить сук, на котором сидишь. Аграрный сектор – основа 

продовольственной безопасности страны и ее устойчивости. Это известно 

испокон веков любой власти, кроме наших молодых демократов – 

профессионалов, которые не знают об этом. 

В конце 2007 года наши друзья–кормильцы с Запада подняли цены 

на продукты, и народ в России заметался. На нищенскую зарплату и 

пенсию невозможно нормально жить, а можно только пытаться выживать. 

Так зачем нужна свобода, о которой так пекутся и Президент и вся “Единая 

Россия” утверждая, что она и есть главное счастье для народа. Покажите, 

где пощупать эту свободу, что это такое, вместо чего ее едят? 

После многократных предупреждений серьезных ученых–

экономистов и левых политиков, что сельским хозяйством и крестьянством 

надо серьезно заниматься постоянно, вкладывать в них крупные средства, 

что “на чужой каравай рот не разевай”, власти, наконец, стали осознавать 

ситуацию и поворачиваться, хоть и медленно, лицом к селу. Но посредники 

в рыночной экономике не только перекрыли русскому крестьянину дорогу 



 

на рынок, они умудрились умело присосаться к трансфертам, 

направляемым сельскому хозяйству. По новому трёхгодичному бюджету 

государственные дотации в 2008–2009 годах на 1 гектар в России в 7 раз 

ниже, чем в Белоруссии и в 17 раз меньше, чем в Европе [6]. А климат? 

Несмотря на такое безответственное отношение власти к крестьянам, 

загнанным в угол этой политикой, крестьяне выживают благодаря 

упорному труду, сохраняют свою коллективистскую идеологию и остаются 

наиболее устойчивым классом в стране. 

Наконец и руководство КПРФ, главный реальный борец за народные 

интересы, стало осознавать, что крестьяне не просто союзники 

пролетариата, выпавшие у них из рук, и класс с потенциально опасной 

мелкобуржуазной идеологией, а истинные носители и хранители 

объединяющих коллективистских, социалистических идей. Они начали 

понимать, что крестьянство – основной электорат партии и на селе надо 

неустанно работать над его объединением вокруг социалистических идей 

для сохранения страны и нации. 

Думается, что объединенное крестьянство должно и может стать 

основным источником продовольственной безопасности страны. Оно со 

своей традиционной идеологией сможет объединиться и спасти страну от 

окончательного развала, как это уже было неоднократно в истории. 

Любопытное наблюдение. Историками давно замечено, что 

крестьянство в России самое искренне верующее сословие, твердо стоящее 

на догматах православия. Выше было показано, что крестьянство 

обеспечило победу всех социалистических революций в мире. Невольно 

напрашивается вывод, что в этих процессах есть какая–то общая связь, 

действие неких аналогичных сил. В этом нетрудно убедиться. Основу 

православия составляют объединяющие коллективистские догматы: 

равенство всех людей перед богом, любовь к ближнему, доброта, 

взаимоуважение, взаимопомощь и другие. Главные законы природы, 

породившие крестьянскую общину и ее идеологию, обеспечивавшие 

наилучшую выживаемость этой общественной системы также 

объединяющие. Именно поэтому идеи православия так легко 

воспринимались крестьянством, а религия активно поддерживала среди 

них общинность. 

Объективные исследователи не раз отмечали, что в 

коллективистских заповедях православия и в нравственных заветах–

установках социализма существуют идеи, близкие по идеологическому  

смыслу:  равенство  людей  и  уважение  друг друга в религии и 

интернационализм как равенство и взаимоуважение  нации  при  



 

социализме;  труд  как  смысл  жизни (кто не работает, тот не ест – 

заповедь апостола Павла и основная идея коммунизма) и т.д. 

Как видим, все эти близкие понятия в догматах православия, в 

общинной идеологии крестьян и в объединяющих идеях социализма 

принадлежат к идеологической сфере человеческого бытия, а именно в 

этом поле рождаются идеи, определяющие характер и развитие 

общественных систем в целом. Следует заметить, что эти идеи в названных 

системах соответствуют фундаментальным законам природы и главным 

принципам ее развития: объединению, коллективизму, вытекающим из 

единственного управляющего закона – 2–го начала термодинамики. В этом 

сила и неистребимая живучесть идей коллективизма, которые работают в 

одном направлении: в законах природы, в религии православия, в 

идеологии крестьянской общины и основных идеях социализма. 

Необходимо обратить внимание читателей еще на одни 

немаловажный факт. Православие, среди евро–азиатских религий (иудаизм, 

ислам, католицизм, протестантство), единственная религия, в которой 

объединяющий коллективизм является основным догматом для 

внутреннего и внешнего употребления, тогда как в остальных существуют 

сильнейшие разъединяющие идеи особости, превосходства и 

привилегированного положения наций, исповедующих эти религии перед 

всеми остальными народами. Идеи избранности и особости отдельных 

наций или сект, заложенные в основном догмате каждой из этих религий, 

кинетические по энергетическим свойствам, разрушительны для 

человеческих межнациональных отношений. Они делают народы, 

исповедующие их, убежденными националистами во взаимоотношениях с 

другими народами. Идеи превосходства являлись в истории обоснованием 

большинства войн, не говоря уже о войнах религиозных. И сейчас причины 

современных конфликтов идеологи капитализма сводят к борьбе 

цивилизаций, в основу которых они закладывают религиозные догматы. 

Подводя итог сказанному, можно утверждать, что русская 

крестьянская община с коллективистской организующей идеологией в 

истории страны была самой устойчивой системой. Эта идеология породила 

в крестьянстве такие позитивные качества, которые сделали его опорной 

силой в государстве, неоднократно восстанавливавшей его устойчивость в 

период смут и резкого ослабления власти. Эти природные идеи 

коллективистской общинности сплачивали крестьян, постоянно 

подкреплялись коллективистскими догматами православной религии, 

являлись созвучными объединяющим идеям социализма и в наибольшей 

степени отвечали природной системности и ее законам. 



 

Есть надежда, что русское крестьянство с его объединяющей 

идеологией само возродится в лучших своих традициях и восстановит 

устойчивость государства, если либеральная власть поймет это и не 

уничтожит его, как главную опору страны, а с ней и само единое 

государство Россию. 
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