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Вступление 

 

В конце 80
х 

годов прошлого века народ великой, многонациональной 

страны – России (СССР), из-за предательства высшего государственного 

руководства, был, ввергнут в идеологическую, духовную смуту, которая в 

начале 90
х 

годов привела к глубочайшему кризису всех общественных 

систем государства. Уже около двадцати лет страна и народ не могут 

выбраться из него. Он превратился в хроническую болезнь общества. 

В 2008 году как гром среди ясного неба, разразился сильнейший 

мировой финансово-экономический кризис. Он начался в США, самой 

классической стране капиталистической системы.Сильно ослабленная 

Россия, строя рыночную экономику и структуры своих общественных 

систем строго по американскому образцу, естественно свалилась в эту яму, 

значительно ухудшив свое положение. 

Мировая олигархическая элита и ее идеологи проводят встречи – 

саммиты на разных уровнях, пытаясь разобраться, почему все это 

случилось, и что надо предпринять, чтобы сохранить систему? Пока 

результаты неутешительные. Большинство лидеров разводят руками, не 

понимая причин случившегося кризиса и не видя надежных средств для 

выхода из него и главное, что предпринять, чтобы он не повторялся 

впредь? 

История свидетельствует, что в капиталистической системе мировые 

кризисы периодически повторяются. В 1929 году разразился финансово-

экономический кризис в США, подобный современному, который захватил 

все капиталистические страны; такой же в Южной Корее в конце ХХ века, 

две мировые войны как проявления кризиса мировой системы, не говоря о 

более мелких, в экономике ряда стран. Значит это не случайность, а 

закономерность капиталистической системы. К сожалению, эти 

глубочайшие кризисы ничему не научили руководящую элиту мирового 

капитализма. Она продолжает вести старую политику, опираясь на 

идеологию своего класса и снова, и снова наступает на одни и те же грабли. 

Но этим разрушительным кризисам есть строгое научное обоснование. 

Все природные системы как неживые, так и живые, миллионы лет 

развиваются устойчиво, строго подчиняясь неким универсальным законам. 

Эти законы энергетические, термодинамические. Единственным 

управляющим законом природы является 2
е
 начало термодинамики. Он 
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обеспечил создание и устойчивое развитие всех систем мироздания. Этот 

закон устанавливает, что все самопроизвольные энергетические процессы 

должны идти при обязательном доминировании сил притяжения, над 

кинетическими. Взаимодействия этих двух сил составляют сущность всех 

природных систем, а количественное соотношение определяет направление 

их развития. 

Общественные системы, созданные человеческим умом, являются 

также энергетическими и построены они по аналогии с природными. 

Человечество на определенном этапе своего развития, с момента 

изобретения принципа частной собственности на средства производства, 

заложило его в основу и в первую очередь в идеологию правящего класса, 

доминирование сил кинетических и их аналога индивидуализма, над 

идеями объединяющего коллективизма, аналога сил притяжения в природе. 

Такое превалирование первых над вторыми противоречит универсальным 

энергетическим законам и неизбежно ведет к неустойчивости 

общественных систем, резкое проявление которой мы и называем 

кризисами. 

В предлагаемом сборнике автор пытается, с позиций 

фундаментальных термодинамических законов, объяснить причины 

появления и характер протекания кризисных процессов в общественных 

системах. Каждая статья является законченной по анализу определенной 

системы, поэтому в них есть вынужденные повторения, о сущности 

природных законов, что позволяет читающим не обращаться к 

восстановлению их, в другие разделы. Автор приносит извинения за эти 

литературные огрехи. 

Сборник является продолжением изучения процессов в общественных 

системах, начатые автором в книгах «Поиск устойчивости в общественных 

системах» и «Энергетика общественных систем», вышедших в 

издательстве «Спутник». 

Во втором разделе книги «А был ли Великий взрыв» изложены 

гипотезы, о процессах, идущих во Вселенной и которые, по мнению автора 

недостаточно аргументированы в современных теориях. Они опираются на 

универсальность и всесилие термодинамических законов в природе. Это 

отступление от основной темы укрепляет аргументацию автора, о 

правомерности использования энергетических законов для анализа 

процессов, идущих в общественных системах. Не претендуя на их научную 

строгость (отсутствие формул), автор надеется, что они могут представлять 

некоторый интерес для любопытных людей.    

₪ 
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Кризисы в общественных системах 

(проблемы современного общества) 
 

I. Власть как энергетическая система 

 
Любопытное наблюдение. На протяжении всей цивилизованной 

истории человечества имели место и сейчас существуют только две 

формы государственной власти: демократические республики, где 

вопросы решались на общем сходе свободных членов общества или 

ими избранных, доверенных представителей, а между ними специально 

назначенными управителями и династические монархии во главе с 

самодержавным князем, царем, королем или ханом. В историческом 

развитии усиливались то одна, то другая форма власти. Они сменяли 

друг друга в результате войн, восстаний, революций.  

В государстве как системе, внутри всегда присутствовали 

элементы обеих этих форма: в виде централизма исполнительной 

власти, во главе с президентом или премьером, обычно в республиках 

и различных государственных советов при монархах, которые 

призваны были ограничить их волюнтаризм и своеволие. 

Анализируя эти две формы власти, изобретенной человеческим 

умом, невольно обращает на себя внимание тот факт, что в природе 

существуют только две схемы организации материальных 

энергетических систем. Первая – звездно-планетарная, где в центре – 

ядре сосредоточена основная масса материи, обладающая силами 

притяжения, которые выполняют функции управления системой. По 

этой схеме построены атомы, звездно-планетарные системы в космосе, 

клетки высших животных и сами они с центральной нервной системой. 

Вторая схема не имеет центрального ядра, и управляющие силы 

притяжения в ней создаются всеми элементами системы. Они 

направлены к виртуальному центру масс и хорошо известны в физике. 

Так построены молекулы, фотоны и другие нейтральные элементарные 

частицы в микромире; клетки прокариоты низших животных, типа 

вирусов; галактики и наша Вселенная. 

Первые схемы, с центральным ядром, наиболее устойчивы. Для 

этого природа сосредоточила в ядре – центре подавляющую массу 

системы. Так масса Солнца составляет ~ 99,9% всей массы солнечной 

системы; в атоме водорода протон – ядро имеет массу в 2000 раз 
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большую, чем вращающийся вокруг него электрон [1]. Известно, что 

атомы самые устойчивые исходные системы природы – основные 

кирпичики, из которых построены все вещества Вселенной. 

Невольно бросается в глаза аналогия между схемами построения 

природных систем и общественных, в нашем случае государства и 

власти. Это не случайно. Дело, в том, что человек одна из живых 

природных систем, которая получила особый мозг, ее центральное 

управляющее ядро, способное обобщать наблюдаемые закономерности 

окружающего мира и использовать их  для повышения своей 

жизнестойкости. Единственным учителем человека является природа и 

ее законы. Естественно свои общественные системы он строил по 

опыту природы, под несомненным воздействием ее законов. 

Природа скупа в выборе схем и структур своих систем. Определив 

две наиболее устойчивые для функционирования и саморазвития, 

указанные выше схемы, она тиражирует их во всех системах. 

Анализируя общественные системы нетрудно убедиться, что и 

они построены по этим же двум схемам. Государство, армия, 

производство, милиция – по схеме с центральным управляющим 

ядром; системы высшего образования, наука, партии, союзы – по схеме 

без ядра, с управлением по принципу руководящего совета. Власть 

сама является управляющим центром государства и общества, как 

энергетических систем, т.е. их важнейшим элементом. 

В природе, системы, построенные по звездно-планетарной схеме, 

более устойчивые. Это определяется 2-м началом термодинамики, 

единственным управляющим законом природы. Он определяет: 

доминирование сил притяжения над кинетическими во всех 

самопроизвольных процессах; повышение устойчивости систем, за 

счет снижения внутренней кинетической энергии в них; а также 

развитие централизации управления, осуществляемого 

притягивающими массами и зарядами, за счет увеличения их в ядре 

системы. В пределе, в действии этого закона, четко прослеживается 

развитие от простого к сложному, обладающему новыми свойствами. 

Молекулы вещества образовались в результате объединения атомов. 

Сложные белковые, органические молекулы, лежащие в основе жизни, 

появились как результат объединения простых неорганических; клетки 

высших животных с центральным ядром образовались в процессе 

эволюции из простейших безъядерных; многоклеточные организмы из 



 

 6 

одноклеточных; центральная нервная система у высших животных в 

результате централизации управляющих функций в системах. 

Рассматривая общественные системы нетрудно заметить, что в 

них шли и идут процессы, соответствующие этому закону. Развитие 

направлено в сторону объединения, усложнения: от семьи к роду, к 

племени, этносу, государству, нации. При этом власть постоянно 

усиливала централизацию своих управленческих функций, что делает и 

сейчас. Разговоры современных либеральных идеологов и политиков, о 

вреде государства и сильной центральной власти, являются 

лукавством. Фактически власти принимают меры для усиления себя. 

Так в США президенты Клинтон  и Буш дважды значительно 

увеличили службы безопасности; в России внутренние войска и 

милиция постоянно растут и стали соизмеримы с размером армии. 

Процесс усиления и централизации власти наблюдается везде. 

Этот несколько скучноватый экскурс в фундаментальные законы 

развития природы сделан для того, чтобы показать, что и 

общественные системы также энергетические и в них действуют те же 

термодинамические законы. 

Благодаря своему уму, первобытный человек, живя в 

материальных силовых полях, где строго действуют только эти законы, 

создал (развил) идеологическое информационное поле, в котором 

стали протекать его мыслительные процессы и обмен идеями. Нас 

интересует в данной работе развитие власти, действие которой 

происходит в обоих полях. 

В родовом обществе вопросы решались на сходе всего рода, 

деревни, племени, как структуры без центрального ядра. Но элементы 

централизма были уже и тогда в лице авторитетного, наиболее 

опытного в совете старейшины или умного, удачливого охотника, 

выбираемого в руководители на совместной охоте. Элементы такой 

первобытной управленческой структуры долго сохранялись в 

крестьянских общинах на Руси, в коллективных ватагах рыбаков 

поморов, артелей плотников, землекопов из крестьян; в еврейских 

кибуцах; родовых кланах на Востоке. Да и сейчас они существуют в 

виде кооперативных структур управления экономикой, особенно в 

сельском производстве многих стран; в классических колхозах 

Белоруссии и в СССР, в виде кооперативных объединений. 
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По мере развития человечества, с образованием более крупных 

общественных систем (племя, союз племен, государство, нация), 

энергетическая целесообразность, диктуемая 2м началом 

термодинамики, требовала появления более централизованных систем 

управления. Изобретение людьми принципа частной собственности на 

средства производства, сосредоточение в руках собственников 

значительных масс энергии (стада домашних животных, земли для 

растениеводства, рыбные промыслы, места добычи руды и т.д.), 

которая была необходима для обеспечения жизненных потребностей, 

делали первых привилегированными в обществе, так как от них 

зависела выживаемость рода и племени.  Фактор появление частной 

собственности и распространение этого принципа на все общественные 

системы был решающим в централизации власти. Именно охрана и 

защита своей частной собственности породили государственные 

формы власти, в том числе и передачу ее по наследству. Процесс 

перехода от родовых структур управления к государственным 

подробно исследован в работе Ф.Энгельса «Происхождение семьи, 

частной собственности и государства», в которой он опирается на 

труды американского этнолога Г.Моргана [2]. 

Две формы государства и центральной власти в нем, указанные в 

начале, существовали в человеческом цивилизованном обществе 

всегда. При этом республики, где решения принимались на общем 

собрании членов общества: агоры в греческих полисах; вече в 

Новгороде и Пскове; городах-республиках Италии; сенат в раннем 

рабовладельческом Риме, определялись уже экономической системой 

государства. Республики в основном образовывались на побережьях 

морей и берегах крупных рек, удобных для торговли. Эти цивилизации 

сейчас называют прибрежными, береговыми. В них торговля была 

доминирующей компонентой экономики, а ее носителями купцы и 

ремесленники. Конкуренция как важный стимул торговли, создавала 

недоверие людей друг другу, и купцы хотели держать власть в своих 

руках, делать ее прозрачной как принято говорить сейчас, так как 

единоличная, а тем более передающаяся по наследству, создавала 

торговые и экономические преимущества тем, кто владел ею. 

Исполнительная власть, между общими собраниями, передавалась 

выборным из своей среды. Как правило, они были представителями 

богатейших, наиболее влиятельных семейств. Это особенно заметно на 
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примере итальянских городов–республик. Так веками правил род 

Сфорцы в Милане, Медичи во Флоренции, в Венеции пожизненно 

избирали дожа – президента. 

Тенденция централизации власти соответствовала общеприродной 

закономерности повышения устойчивости и управляемости систем. 

Монархические государства образовывались, как правило, в 

скотоводческих и земледельческих племенах в континентальных 

регионах. Это также диктовалось экономикой и образом жизни. 

Скотоводство требовало больших площадей для выпаса и постоянного 

поиска новых, т.е. кочевой жизни. Землевладельческие племена 

селились в полесьях, с тяжелыми дорогами, малопригодными для 

частого общения. Для тех и других собрание большого племени, 

разбросанного в удаленных друг от друга стойбищах и небольших 

деревнях, было экономически и энергетически невыгодно и 

трудноосуществимо. Местная власть реализовалась в них через сходы 

и выборных старшин. Но доминирование сил притяжения требовало 

объединения и образование более крупных структур, которые 

обеспечивали большую устойчивость, выживаемость и безопасность 

племени. Появление частной собственности привело к образованию 

элементов центральной власти во главе с князем или ханом. Этот 

процесс поддерживался общностью экономики, обычаев, диктуемых 

образом жизни и единой идеологией, т.е. религией. Объединение шло в 

виде советов вождей, а чаще как силовое принуждение более сильных 

родов и племен над окружающими. 

В этих элементах государственных структур фактически 

реализовались обе формы власти: коллективный сход как местная 

власть на периферии и центральная власть вначале в виде совета 

вождей и выбора исполнительного руководителя, со временем 

превращающегося в самодержца-монарха, в результате доминирования 

индивидуализма в их сознании. Между князьями, герцогами, ханами 

шла постоянная силовая борьба за расширение своих владений и 

власти, через завоевание соседних племен. 

Идеология как программа жизнедеятельности людей, 

сформированная в догматах разных религий, играла огромную роль в 

создании сильной власти и повышения духовной устойчивости 

общества. Религия, развивалась эволюционно вместе с общественными 

системами. Вначале табуизм, в виде запретов на нарушение 
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коллективных общественных правил в роду и общине; затем замена их 

на поклонение разным силам природы, придание им статуса божеств, 

обладающих похожестью на людей и получившую название 

многобожия – язычества; выделение среди них главных: Зевс у греков, 

Индра у индусов, Перун у славян [3] и, наконец, создание в разных 

религиях единого бога, творца и вседержителя (Иегова у иудеев; 

Савоаф и его сын Христос у христиан; Аллах в исламе; Будда в 

восточных религиях). Таков векторный путь развития религии в 

сторону единобожия, т.е. централизма управления на уровне сознания 

людей, который диктовался законами природы, т.е. улучшением 

управляемости и корыстными, индивидуалистическими интересами 

частных собственников, осуществлявших власть и создававших для 

этого религии. 

Единобожие вначале появилось  среди континентальных 

земледельческих и скотоводческих племен в Междуречье и на 

Ближнем Востоке. Оно отвечало экономическим интересам 

объединения и централизации власти в племенах этих регионов. 

Приморские города–республики, с их доминированием торговли в 

экономике, устойчиво исповедовали языческое многобожие, так как 

оно в наибольшей степени соответствовало их идеологии 

«общественного равенства», конкуренции,  недоверия и всеобщего 

участия в осуществлении власти. 

Постоянная борьба между племенами, государствами всегда 

организовывалась и провоцировалась центральной властью, а 

идеологическим обоснованием ее служили религиозные противоречия, 

взаимная нетерпимость, которая резко усилилась с появлением 

единобожия. 

Религии, являясь основой государственной идеологии, стали по 

существу создателями разных цивилизаций, совместно с 

особенностями экономики, порожденной климатическими и 

географическими факторами. 

Природный закон объединения и монистические религии 

единобожия были энергетической и идеологической основой 

формирования и создания унитарных национальных государств. 

Боярские вотчины, удельные княжества, самостоятельные 

графства и герцогства достигнув максимального расцвета в 

средневековье, начали объединяться, под силовым воздействием 
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наиболее крупных и сплоченных, в единые государства с центральной 

властью. Этот процесс объединения и централизации закончился в 

Европе лишь в XIX веке созданием германского государства вокруг 

Пруссии и итальянского королевства с центром в Риме. До этого, в 

древние и средние века, высокоцентрализованные государства-

монархии победили практически везде города–республики. Греческие 

полисы–республики пали под ударами небольших, но высоко 

централизованных монархий Спарты и Македонии; Новгород и Псков 

покорены московскими князьями; также пали Ганзейские свободные 

города. 

Монархии были более мобильными, и управляемыми, особенно их 

армии, да и поданные, чем города–республики с более слабыми 

внутренними связями, с наемным войском, идеологически 

несвязанным узами патриотизма и национализма, с нанявшей их 

властью, а разнобой интересов и мнений на общих сборах, где должны 

были решаться важнейшие вопросы, особенно в экстремальных 

ситуациях, не позволяли это делать быстро и эффективно. 

Любопытен такой факт. Купцы-торгаши в городах-республиках, 

владевшие крупной частной собственностью, не желали рисковать 

собой и своими родственниками в боевых действиях и заводили для 

этого наемные войска, которым платили, но не позволяли вмешиваться 

в свою экономическую и политическую жизнь. Это четко 

прослеживается в истории русского Новгорода. По существу, Рюрик со 

своей дружиной, был приглашен как наемное войско. В дальнейшем 

новгородцы никогда не имели своих князей, а приглашали их со 

стороны со своими дружинами для несения воинских повинностей. 

Такую роль здесь выполнял и Александр Невский, имевший свой 

княжеский стол во Владимире. Нанятые князья не имели права 

приобретать в Новгородских землях наделы, собирать дань и оброки, 

издавать законы и т.д. Примеры большей мобильности и 

управляемости высокоцентрализованных государств по сравнению с 

классическими парламентскими республиками, есть и из недавнего 

прошлого. Власть в Германии в Первой (1914-1918 годы) и во Второй 

(1939-1945) мировых войнах, была значительно сильнее 

централизована, и страна управляема по сравнению с Францией, 

Англией, Бельгией, Голландией, Данией, против которых она вела 

успешные боевые действия, хотя последние по объему экономики 
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(даже без колоний) и по численности общих войск были значительно 

сильнее первой. Советский Союз, обладавший еще большей 

централизацией государственной власти, практически один выстоял 

против Германии, мобилизовавшей экономику завоеванной Европы, а 

также военные силы Италии, Испании, Румынии и других стран. 

Только советское государство смогло, в условиях неудач первого года 

войны, перебазировать с запада на восток (на Урал и в Сибирь) многие 

промышленные предприятия и в первую очередь выпускающие 

вооружение и организовать там новые производства, обеспечившие 

победу. Такого не знала история. Огромную роль в достижении победы 

в таких условиях сыграла объединяющая коллективистская идеология 

и патриотизм армии и народа. Приведенные примеры вызывают 

сомнение в целесообразности замены общенародной призывной армии 

на наемную. Есть вопрос? 

Действие объединяющего закона природы – 2го начала 

термодинамики, которое направляет развитие всех систем в сторону 

повышения централизации, т.е. усиления функций управления в ядре, 

особенно четко выражено в природных системах. Так среди 

млекопитающих, как высших форм животных, широко распространена 

централизация управления в сообществах стадных животных через 

лидера-вожака стада или гарема. Эти виды животных находятся на 

верхних ступенях эволюционной лестницы. Подобные же процессы по 

усилению управленческой централизации имеют место и в 

неорганической природе. Для этого она в управляющем ядре собрала 

основную часть массы и зарядов системы, обладающих силами 

притяжения, принуждения, т.е. управления. Об этом уже было сказано 

выше на примере атома и солнечной системы. 

Это не случайно. Массы и заряды обладают силами притяжения и 

являются главными элементами управления во вращающихся 

системах. Их подавляющее сосредоточение в ядре системы 

обеспечивает ее высокую устойчивость. 

Таково задающее и управляющее действие 2го начала 

термодинамики на природные и общественные системы.  

Человек, наделенный абстрактным мышлением, способен 

проигрывать в своем сознании варианты его будущих материальных 

действий (кроме физиологических), всегда живет в двух средах: 

материальной, строго подчиняющейся законам природы и идеальной, 
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мыслительной, протекающей в идеологическом, информационном 

поле. В этом поле господствуют идеи, которые рождаются в умах 

людей под действием их личных желаний и целей. Они, идеи, 

становятся источниками построения взаимоотношений между людьми 

через общественные системы: государственные законы, власть, 

воспитание, религию, культуру, средства массовой информации. В 

этом идеологическом поле, хотя и действуют законы природы, образуя 

системы и энергетические процессы в них, но главное направление 

развития определяется личными желаниями отдельных людей, групп и 

классов. Государственные законы, созданные правящим классом 

частных собственников и регламентирующие отношения людей в 

обществе, как правило, не соответствуют и противоречат принципам 

природы и не способны создать устойчивость в нем. Об этом 

свидетельствует драматизм всей человеческой истории с ее 

перманентными войнами, восстаниями, революциями, всякого рода 

силовыми и идейными разборками на разных уровнях. Подавляющее 

доминирование личных, корыстных интересов частных собственников 

заложено в идеологии этого класса. Она становится государственной и 

служит основой для создания общественных систем в стране, их 

структур и в первую очередь власти. В основе этой идеологии лежит 

подавляющее доминирование деструктивных кинетических сил 

индивидуализма, постоянно подпитываемых институтом частной 

собственности, что противоречит законам природы. Во всех системах 

последней, доминирующими всегда являются силы притяжения, 

объединяющего коллективизма, диктуемые 2м  началом 

термодинамики. 

Развитие человечества и его управляющих структур, во всем 

цивилизованном периоде истории, определялось в главном не 

производительными материальными силами, как утверждали в своей 

теории К.Маркс и Ф.Энгельс, а изменениями в идеологии правящего 

класса частных собственников. Исходя из этого, историю развития 

общественных систем надо изучать не столько по уровню 

промышленного производства и освоения новых видов энергии, а 

главным образом по изменению идеологии как программы 

жизнедеятельности и интересов правящего класса. Власть, создаваемая 

ими, строилась и совершенствовалась для обеспечения непрерывно 
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растущих, корыстных интересов, принимавших  патологический 

характер в сознании частных собственников. 

Все эти процессы хорошо прослеживаются в истории. Так на 

смену коллективной формы власти в родовом обществе пришло 

рабовладение одних людей другими. Новый строй, как форма 

управления обществом, мог появиться только с появлением 

общественного производства и изобретением мужчинами частной 

собственности на него. Власть стала опираться на профессиональную 

постоянную военную силу, вместо участия всего племени в военных 

действиях в родовом обществе. Основной формой управления в 

последнем было идеологическое, психологическое воздействие на 

сознание людей в виде общественных запретов – табу. В 

рабовладельческом государстве главным управляющим элементом 

стало силовое принуждение, проистекающее из права рабовладельца на 

все, в том числе и жизнь рабов. Появляются первые не писанные, а 

затем писаные законы – правила: что можно, что нельзя, а для 

контроля, за их исполнением чиновники. Рабовладение как способ 

использования дарового труда, для удовлетворения себя, стало целью 

взаимоотношений между племенами и государствами. Захваченные в 

набегах пленники делались рабами, а затем этот принцип частной 

собственности распространился и на людей своего племени, обычно за 

долги. Захват рабов и торговля ими стали неким производственным 

процессом, элементом экономики этого общества. Идеологической 

основой власти явилось доминирование частной собственности, 

индивидуализма и неограниченного права рабовладельца. 

Переход к феодальному строю, где запрещалось убийство раба, 

был вызван экономической выгодой для рабовладельцев. Наделив 

смердов клочком земли, избой, элементарными орудиями труда, для 

обеспечения их физиологической жизни, они заставляли крепостных 

бесплатно отрабатывать барщину или выплачивать оброк. 

Производительность крепостных была выше, чем у рабов, 

находившихся на «полном иждивении» рабовладельцев. 

Экономическая целесообразность системы производственных 

отношений и новой власти для феодалов стали очевидны. Родились 

они не в результате появления новых производительных сил, не 

«ручная мельница», по выражению Маркса, вызвала переход к 

феодализму, а новые идеи усиления форм эксплуатации и повышения 



 

 14 

прибытка для хозяев. Хотя изначально, в глубине этих идей, лежали 

материалистические мотивы повышения живучести людей, как 

системы, в новой идеологии частных собственников они превращались 

в уродливые формы патологического накопительства богатств  для 

ведения роскошной жизни за счет других слоев общества и в том числе 

для овладения властью как средством управления и защиты своих 

классовых интересов. 

В феодальной системе усиливается вектор централизации власти, 

растет чиновничество в разной форме приказов, столов, магистратов и 

других структур для контроля и учета за сбором налогов и управления 

отношениями в обществе. Значительный рост производства 

способствует появлению новых городов и быстрый их рост за счет 

нового слоя людей: ремесленников и купцов. Власть осуществляет 

свои функции управления через силовое и идеологическое 

принуждение, которые несут в себе организующее начало сил 

притяжения. Первое реализуется через государственные законы и 

силовые структуры, второе – через религию, и элементы массовой 

информации, в виде книг и газет. 

Необузданный рост индивидуализма, в сознании земельных 

собственников, привел к образованию множества небольших 

государственных структур в виде феодальных владений. Практически в 

каждом городе и округе появился свой князь, маркграф с дружиной, 

своими законами и правилами. Средние века характеризуются 

бесконечными распрями между феодалами за расширение владений, 

установления своей власти над соседями. Очень часто эти 

междоусобицы носили семейный характер, между родственниками за 

овладение властью и превращаются по существу в гражданские войны. 

Так борьба между сыновьями князя Владимира Святого в XI веке, за 

обладание главным на Руси, Киевским столом, привела к 

братоубийству. Таких примеров в феодальный период немало и они 

имели место у всех народов. В этих силовых разборках участвовали не 

только княжеские дружины, но и мобилизованные селяне. 

Междоусобицы несли разорение людям, нарушение их жизненного 

уклада, потерю устойчивости и управляемости системой. Всё это 

противоречило законам природы и догмам, набирающим силу 

монистическим религиям, требовавшим объединения и централизации 

власти, как средства повышения управляемости и устойчивости. В 
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конце концов, это привело к созданию унитарных национальных 

государств под эгидой наиболее сильных княжеств. На Руси таким 

объединяющим центром стало Московское княжество; в Германии – 

Пруссия; в Италии – Рим; во Франции – Париж; в Англии – Лондон. 

Новые крупные государственные объединения становятся 

монархиями с единоличной, самодержавной властью королей, царей, 

султанов, халифов и т.д. Идет усиление центральной власти, 

абсолютизма. Прекращаются изнурительные внутренние 

междоусобные войны, мешающие развитию сельского, ремесленного 

производства и торговли. Растут города. Королевские дворы утопают в 

роскоши, при невероятной нищете простого народа. Быстро растет 

ремесленное производство, которое объединяется в цеха, появляются 

фабрики с наемными рабочими из разорившихся ремесленников и 

крестьян. Складываются элементы новой экономической системы: 

класс торгово-промышленной буржуазии и наемных рабочих, 

пролетариев. С ростом городов появляется необходимость организации 

городского хозяйства, управления им и большими массами людей, для 

чего создаются муниципальные структуры власти – магистраты. 

Появляются новые подсистемы управления в виде полиции, 

прокуратуры, судов. Они сами требуют единого управления и усиления 

центральной власти. 

Торгово-промышленная экономика развивается в недрах 

феодальной системы, руководимой земельной аристократией. 

Идеологической основой этой власти были традиционные религии: 

христианство (католицизм и православие) в Европе; ислам и буддизм 

на Востоке. Важным догматом этих религий было признание 

обогащения и торговли греховным делом, поэтому земельная 

аристократия не лезла в эту отрасль народного хозяйства, считая их 

недостойным и нечистоплотным для себя делом. Торгово-

промышленный класс, накопив огромные материальные богатства, 

кредитовал существующую власть в лице феодалов и королей, но 

последние не допускали первых к ней и не принимали их в свое 

высшее, правящее общество. Буржуазия мечтала о власти и новых 

законах, которые работали бы в ее интересах. Она нуждалась в своей 

идеологии, которая, в то время, могла быть только новой религией. И 

она появилась в средине XVI века в центральной Европе, получив 

название Протестантство, или Реформация. Ее пророками были Лютер 
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и Кальвин, религиозные деятели. Протестантство родилось как 

протест, против католической церкви, нещадно обиравшей народы. 

Новая религия отменяла: старую церковь с ее богатыми 

костелами; взимание больших плат за совершение треб; назначение 

церковных иерархов Папой Римским и некоторые другие догматы 

католицизма. Она провозглашала: что каждый мирянин может иметь 

свою домашнюю молельню и напрямую обращаться к богу; что 

проповедники должны избираться всей паствой. Протестанты не 

признавали Понтифика наместником бога на земле. 

Главной идеей этой религии стало признание накопительства 

богатства как смысл жизни, богоугодным деянием и что люди, ее 

исповедующие являются особым народом, отмеченным богом. 

Протестантство быстро распространилось по северо-западной Европе, 

в среде торгово-промышленного класса и части городского населения. 

В Англии оно получило название англиканство; в Германии и 

Швейцарии кальвинизм и лютеранство, во Франции – гугеноты. Под 

идеологическим флагом борьбы с католицизмом прошли буржуазные 

революции в Голландии, Англии, да и во Франции, как отмена всех 

религий. Эти революции смели в основном земельную аристократию 

во главе с королями-монархами. Новая власть стала выборной, 

парламентской. Но она не изменила частнособственнической 

идеологии, которая лежала в основе отношений в старом обществе. 

Наоборот, в нем усилились идеи индивидуализма и частной 

собственности, на которых вырос торгово-промышленный класс. 

Новые протестантские религии стали, по определению М.Вебера, 

основой идеологии и этики капитализма [4]. Структура власти, при 

таком экономическом строе,  могла быть только выборной, 

парламентской, республиканской, как и в древних торговых городах-

республиках. История повторяется. 

Принцип накопительства любыми средствами как богоугодное 

деяние и особость исповедующего протестантскую религию народа, 

как высшего, призванного, с согласия бога, управлять другими, 

неразвитыми, стали идеологической основой жесточайшей 

эксплуатации частными собственниками наемных рабочих в 

метрополиях и колониальной экспансии. 12ти  часовой рабочий день, 

широкое использование женского и детского труда характерны для 

раннего капитализма. Голландцы, англичане, ведя захватнические 
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колониальные войны, как правило, изгоняли аборигенов в неудобные 

для жизни резервации, или истребляли их. Так было в Северной 

Америке, Австралии, Новой Зеландии и других местах. Основой такой 

колониальной политики были идеи особости англо-саксонской нации, 

отсутствие упоминания в Библии об аборигенах, неспособных 

управлять собой. 

Государственная власть, осуществлявшая своей армией эти 

захваты, являлась носительницей этой идеологии и опиралась в 

реализации своих функций на нее. Кстати, именно протестантская 

религия, ставшая государственной в Англии и Голландии, обусловила 

быстрое развитие капитализма в них, тогда как католические страны 

отстали на 1,5÷2 века. 

Современная власть в капиталистической системе была 

вынуждена пойти по пути некоторого ограничения: необузданной 

алчности собственного класса; в бесчеловечной эксплуатации наемных 

рабочих; признание допустимости общественных организаций, в том 

числе и политических партий; ослабления цензов в избирательных 

законах; ограничение рабочего дня, детского труда и других мер. Не 

человеческий альтруизм собственников и их власти, а нарастание 

внутреннего давления в отношениях между хозяевами и рабочими, 

которое выражалось в экономических забастовках, поломках машин 

луддитами в Англии, других протестов вплоть до восстаний, 

грозивших взорвать и разрушить систему, заставили первых пойти на 

эти «демократические» меры во спасение себя и своих прибылей. 

Интересная закономерность в развитии характера власти после 

буржуазных и вообще социальных революций. Они обычно 

начинались под лозунгами свободы, равенства, освобождения от 

засилья тирании (диктатуры) самодержавной монархической власти. 

Эти лозунги быстро воспринимались трудовым, эксплуатируемым 

народом, который вставал на сторону класса, совершавшего 

революцию и своей огромной энергией, сосредоточенной особенно в 

подавляющей массе крестьянства, обеспечивал победу в ней. Новая 

буржуазная власть всегда строилась на принципах выборности, 

парламентаризма, исходя из своей идеологии, о чем говорилось выше. 

Все победившие революции переходили в гражданские войны между 

новой властью и старой монархической. Каждая опиралась на 

идеологию и военную силу своего класса. Идеологическим 
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обоснованием этих войн, в ходе буржуазных революций, было 

противостояние старой католической и новой протестантской религии. 

Торгово-промышленный класс, придя к власти, не собирался 

делиться ею с трудовым народом, сыгравшим главную силовую роль в 

революции и требовавшим передела земли, свобод и других 

привилегий. Иногда народ захватывал парламенты (якобинцы в 

Великой французской революции конца XVIII века) и внутри новой 

власти начиналась жестокая борьба. Вернее сказать это были левые 

мелкобуржуазные фракции, которые пытались перехватить власть у 

крупной, опираясь на поддержку народных низов, обещая им 

некоторые реформы. Эта борьба носила обычно очень жестокий 

характер. Проигрыш означал гибель людей. Выходом из этой смуты в 

умах народа и резкого ослабления власти всегда было появление 

диктатора из рядов буржуазии или перешедшего на их сторону, обычно 

наиболее решительного и авторитетного в войсках военачальника. В 

английской революции диктатором стал О.Кромвель; во французской 

Б.Наполеон. Буржуазное временное правительство в России после 

Февральской революции 1917 года пыталось сделать диктатором 

командующего армией генерала Л.Корнилова. После победы 

Октябрьской революции и прихода к власти большевиков, диктатуру 

осуществляла партия и ее вожди В.Ленин, а затем И.Сталин. В 

революциях на Дальнем Востоке диктаторами стали: в Китае Чайкан-

ши в буржуазной и Мао ЦЗЭ-ДУН в социалистической; во Вьетнаме – 

Хошимин; в Северной Корее – Ким Ир Сен; на Кубе – Ф.Кастро.  Эта 

историческая закономерность не случайна. В условиях хаоса, разрухи 

гражданской войны, резкого ослабления центральной власти и роста 

сепаратизма в регионах, только сильная и обычно вынуждено жесткая 

центральная власть, в виде диктатуры, могла защитить революционные 

завоевания, объединить разваливающееся государство, навести 

порядок и устойчивость в разбушевавшейся стихии. 

История древнего мира и средневековья свидетельствует, что 

только сильные самодержавные диктаторы, которые были 

талантливыми организаторами и военачальниками; создавали крупные 

могучие империи. Такими были: А.Македонский, персидский Кир; 

Цезарь, Карл Великий, Чингисхан; Тамерлан, Петр I и др. Этот процесс 

сильной централизации власти, особенно в экстремальных условиях 

неустойчивого человеческого бытия, соответствует вектору развития 
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природных систем, определяемому 2м началом термодинамики. 

Подобное развитие И.Пригожин, крупнейший термодинамик ХХ века, 

определил как образование порядка из хаоса, через объединение в 

результате действия доминирующих сил притяжения [5]. 

Как видим появление диктаторов в человеческой истории это не 

случайные, противоестественные процессы, а природные 

закономерности энергетических взаимодействий в системах. Но благо 

от таких властных структур как заметил публицист В.Попов, только 

тогда, когда их возглавляют умные, чувствующие вектор развития 

истории руководители [6]. К этому следует добавить, что под 

исторической необходимостью, о которой говорил В.Кожинов, 

анализируя действия И.Сталина, надо понимать скрытые, внутренние 

посылки фундаментальных законов природы [7]. 

Непрерывный рост промышленного производства и мировой 

торговли, в том числе деньгами в капиталистических государствах в 

XVIII – XIX и ХХ веке привел к невиданному росту богатств у частных 

собственников и относительному обнищанию трудового народа в 

монополиях и жуткой бедности в колониях. Это неизбежно вело к 

периодическим экономическим кризисам и обострению классовой 

борьбы. В таких условиях власть теряла управляемость в государстве, 

и одним из испытанных средств ее повышения стали войны. В них 

центральная власть резко усиливалась, опираясь на большую 

мобилизованную армию, со строгими правилами поведения, а также на 

религиозный фанатизм народа, настоенный на идеях национализма. 

Конечно, экономической первопричиной были передел мира и захват 

полезных ископаемых у соседей или в отсталых странах, а 

идеологическим обоснованием служили идеи национального 

превосходства одних над другими, заложенные в их религиях. 

В первой половине ХХ века кризисы в капиталистической системе 

Европы привели к двум мировых войнам. По своим масштабам, 

участию в них многих государств, человеческим ресурсам, 

разрушению материальных ценностей и массовой гибели людей они не 

имели равных в истории. Не управляемая капиталистическая 

экономика, опиравшаяся на идеи подавляющего доминирования 

частной собственности и вседозволенности в действиях ее хозяев, 

закрепленных в законах государственной власти, не способной и не 

желающей обуздать людей, потерявших чувство меры и достаточности 
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в личных потребностях и желаниях, привели к невиданным 

спекуляциям, особенно в финансовом секторе и обвалу экономики в 

конце 20х годов прошлого века. Кризис разразился в самой передовой, 

самой свободной и классической капиталистической стране – США и 

оттуда обрушился на всю капиталистическую систему. 

Господствующая длительное время идея вредности и недопустимости 

участия государственной власти в управлении и регулировании 

частнособственнической, рыночной экономикой, построенной на 

принципах конкуренции, недоверия и обмана, породили невиданные 

формы ее криминализации, появления в ней организованной 

преступности, росту коррупции. Власть оказалась несостоятельной и 

неспособной обеспечить устойчивость общества. Выход был найден в 

усилении централизации власти; ее вмешательстве в управлении 

экономикой; резком усилении государственных инвестиций в 

общественный сектор, главным образом на строительство дорог, 

широкое использование потерявших работу людей в этих программах 

и ограничение банковских спекуляций. Эта новая идеология власти, в 

условиях кризиса, опиралась на идеи английского экономиста 

Д.Кейнса, считавшего необходимым участие государственной власти в 

регулировании и планировании экономики страны; определенное 

ограничение вседозволенности частнособственнических 

транснациональных корпораций; создание параллельного 

государственного сектора экономики. Эти идеи шли в русле природной 

системности, в определенной степени усиливали действие законов 

природы на общественные системы и, в силу этого, повышали их 

устойчивость. 

Они стали основой антикризисных мероприятий президента 

Ф.Рузвельта в США. Хотя они были ограниченными и не меняли в 

принципе характера капиталистической системы, тем не менее, 

обеспечили устранение острой разбалансировки в мировой 

капиталистической экономике и власти, пока новый кризис, в виде 2ой 

мировой войны, не поставил эту систему на грань катастрофы. (В 

Германии в эти же кризисные годы пришел к власти Гитлер и 

принятые им меры по резкому усилению центральной власти, 

активному участию ее в организации экономики страны, через крупные 

государственные инвестиции в военную промышленность, по 

существу, были аналогичны и соответствовали идеям Кейнса). 
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США, фактически мало участвовавшие своими силами в этой 

войне, не знавшие на своей территории ужасов разрушения и массовой 

гибели населения, обладая огромной экономической мощью и 

стратегически необыкновенно выгодным географическим положением, 

вздулись как на дрожжах, на заказах вооружения и продовольствия для 

антигитлеровской коалиции. После войны они стали экономическим 

лидером в мире; ее доллар мировой валютой, открывая 

неограниченные возможности для экономической и политической 

экспансии. К 1944 году 75% денежного мирового запаса золота 

скопилось в США [8]. Огромные прибыли вскружили голову 

олигархической элите Америки, которая решила, что этот невероятный 

успех есть результат только свободной, ничем неограниченной 

частнособственнической деятельности и мировой торговли. Она снова 

вернулась к старой экономической идее недопустимости участия 

государственной власти в экономике [9]. Эта идея свободного 

всемирного мирового рынка, неограниченного ничем частного 

предпринимательства, торговли деньгами как товаром, стала 

доминирующей во всей капиталистической системе, набиравшей силу 

по всему миру. 

Большинство государственных предприятий, образованных в 

период кризиса 30х годов, были проданы по бросовым ценам в частные 

руки. Говоря обо всем этом надо не забывать, что все процессы шли 

под руководством соответствующей государственной власти. Идеологи 

снова заговорили, о необходимости ослабления роли государственной 

власти во всех общественных системах. Власть должна быть лишь 

ночным сторожем в обществе, свято охраняя частную собственность. 

Государство должно отмереть и быть заменено гражданским 

обществом. Культ частной собственности, наживы, индивидуализма, 

примата личных интересов над общественными, гедонизма достиг 

невиданного размаха и стал в открытую озвучиваться олигархическими 

СМИ как идеология всего общества. Эти идеи, а также неограниченной 

свободы, суперменства, когда человек должен рассчитывать только на 

свои силы, на изворотливость, нахальство, не считаясь ни с чем, 

внедряются в сознание людей через СМИ круглые сутки. Идеи 

национализма и сепаратизма усиленно разжигаются западными 

странами и особенно США на территориях государств, своих 

потенциальных противников, став важным элементом в их 
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геополитике. Разрушаются нравственные основы религии и высокой 

культуры. Последняя заменяется низкопробной поп-культурой, которая 

направлена на разжигание в людях низменных страстей и 

неуправляемых инстинктов. Все эти идеи являются производными 

разрушительных кинетических сил, т.е. индивидуализма, частной 

собственности и направлены на создание неустойчивости и хаоса в 

общественной жизни. Такое состояние общества является целью 

олигархической власти, так как облегчает правящему классу 

безнаказанно грабить сбитых с толку людей и управлять ими, 

оказавшимися в отчаянном положении безработных или боящихся 

потерять работу, отвлекает их сознание от осмысления неправедности 

общественного строя. Все это мы наблюдаем в России около двадцати 

лет, начиная с 90х годов прошлого века. 

Но законы природы неумолимы. Нарушение их в виде 

неограниченного, неуправляемого рынка и производства, без учета 

взаимодействия с природными стабилизирующими системами, 

неизбежно должно было привести к очередному мировому кризису. И 

он разразился в 2008 году, начавшись снова в США, цитадели 

мирового капитализма. Он как цунами, захлестнул весь мир, неся 

невиданные потери в экономике; вызывая крах крупнейших банков, и 

промышленных фирм; приводя к массовой безработице. Олигархи в 

погоне за сумасшедшими прибылями и их власть ничему не научились, 

снова напоролись нате же самые грабли. 

В.Ленин был прав, утверждая, что «Кто берется за частные 

вопросы без предварительного решения общих, тот неминуемо будет 

на каждом шагу, бессознательно для себя «натыкаться» на эти общие 

вопросы». [10]. 

Экономисты и политики снова заговорили о бесперспективности 

старой капиталистической идеи неограниченного и неуправляемого 

действия свободного рынка, который де сам все отрегулирует и 

расставит по местам. Не получается. И снова единственным средством 

удержания экономики и власти от распада и хаоса стали идеи 

государственного участия в управлении экономикой, практически 

беспроцентное кредитование, из государственных накоплений, 

крупных банков и промышленных фирм, оказавшихся на грани 

банкротства. 
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Странно, что банки, занимаясь финансовыми спекуляциями и 

раздув денежную массу, превысившую в несколько раз реальный 

объем мирового промышленного производства и ставшие благодаря 

таким действиям причиной мирового кризиса, получают главную часть 

государственной помощи. В России они используют ее всегда, 

согласно своим принципам: 

- подняли процентную ставку за кредит для промышленных 

предприятий до 20%, получая огромную прибыль; 

- перевели значительную часть, полученной от государства суммы, на 

свои счета в западные банки. 

Власть разводит руками и сетует на «непорядочность» некоторых 

людей. А говорят, что во власти высокие профессионалы. Сказка, да и 

только. 

Мир снова вынужден поворачиваться, к частичному 

использованию законов природы, управляющих энергетическими 

системами, единственно способными обеспечить устойчивость в них. 

Вот ведь какие чудеса и парадоксы! Власть, в условиях кризиса и 

тупика, обращается интуитивно к законам природы для повышения 

управляемости и стабилизации своих систем, не признавая этого. Но 

как только кризис спадает, правящий класс и его власть снова 

отворачиваются от этих законов, злостно нарушают их, забывают о 

полученных жестоких уроках. История писана не для них, и корыстные 

сиюминутные интересы снова берут верх над здравым смыслом и 

предупреждениями «яйцеголовых» ученых. И это при уникальном уме, 

данном человеку природой. Непостижимо! 

В.Ленин утверждал, что любая власть это диктатура правящего 

класса. Он строит ее на основе своей идеологии и всегда в интересах 

своего класса. Это очень точное определение сущности власти 

невозможно опровергнуть никакими аргументами. Об этом 

свидетельствует история всех стран и всех цивилизаций. 

Общество, государство это системы, которыми власть призвана 

управлять и поддерживать в них устойчивость. Она является мозговым 

центром, и сама представляет энергетическую систему. Как таковая, 

власть строится на взаимодействии только двух противоположных 

начал, о которых было сказано выше. Только дуализм систем 

позволяет управлять и регулировать их. Характер системы, 
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направление ее развития определяются количественным соотношением 

этих двух сил в системном взаимодействии. 

Все общественные системы построены на этом же принципе 

дуализма: бог и сатана в религии; добро и зло в искусстве и 

воспитании; коллективная, государственная и частная форма 

собственности в экономике; обязанности и права личности в 

государстве и обществе; объединяющий коллективизм и кинетический 

разрушающий индивидуализм в идеологии. Государство и общество, 

как системы, состоят из людей, относящихся в пределе только к двум 

классам в каждом экономическом производстве. Эти классы разделены 

отношением к собственности на средства производства и своими 

идеологиями. В промышленности: хозяева компаний, заводов, банкиры 

с идеологией доминирующего индивидуализма и примата частной 

собственности на одной стороне; на другой – наемные работники 

(рабочие, служащие, инженерно-технические работники) с идеологией 

объединяющего коллективизма в основе. В сельском производстве: 

крупные земельные собственники и малоземельные крестьяне с 

соответствующими разными идеологиями. Сейчас усиленно 

внедряется в сознание людей идея, что в современном гражданском 

обществе (которого фактически нигде нет, и не будет) кроме 

традиционных системных двух классов, появился и быстро развивается 

третий класс, как третья управляющая сила с идеологией центризма. В 

третий класс подверстываются: наемные менеджеры – технические 

руководители, хорошо оплачиваемые инженерно-технические 

работники, чиновники государственной власти и корпораций, 

творческая интеллигенция. В этот класс пытаются встроить и мелких 

предпринимателей. Сейчас в стране «Единая Россия» усиленно 

пытается выдать себя за партию этого класса, ничего не имеющего 

общего с олигархами. Она уже более 3х лет пытается сформулировать 

свою идеологическую программу и не может. Идеология-то есть, но 

она, в главных позициях, является идеологией олигархов, частных 

собственников и ее предъявить «третьему классу», а тем более 

озвучить всенародно нельзя. Вот в чем неразрешимые трудности этой 

партии. Правые - олигархи и левые – коммунисты имеют свои 

идеологические программы и предъявляют их народу, а центристская 

не имеет. Оказывается, сидеть на двух стульях нельзя, законы природы 

не позволяют. 
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Изобретение третьего класса, с позиции системности, это пиар 

правящего класса, вешание лапши на уши простого народа, т.е. обман, 

в расчете заманить людей, подверстанных профессией в свою 

идеологию, дескать, вы близки к нам, олигархам, по всем основным 

статьям. Пиаровская сущность этих виртуальных построений очевидна 

и нацелена на разделение, разобщение наемных работников на разные 

противоположенные группы. Но это противоречит законам природы и 

фактам, что подтверждается следующими соображениями: 

- во-первых, в природе и обществе нет самонастраивающихся систем 

состоящих из взаимодействия трех разных сил; 

- во-вторых, регулирование таких систем в принципе невозможно, в 

природе нет таких законов и трех разных сил; 

- в-третьих, все перечисленные представители, так называемого 

«третьего класса», это наемные труженики: рабочие, служащие, ИТР, а 

также технические руководители производств и чиновники. 

Они не имеют своей собственности на средства производства, не могут 

ей распоряжаться и живут на зарплату, без прибыли. Крупные 

чиновники в государственной власти часто владеют частной 

собственностью, обычно формально записывая ее на родственников, и 

такая семья естественно принадлежит к классу собственников. Пример 

тому «бессребреник» мэр Москвы Ю.Лужков, жена которого 

миллиардер, владеет рядом крупных строительных трестов, имея 

привилегии по земельным участкам под застройку. Таких 

«чистеньких» немало и в законодательных собраниях. Все, кто входит 

по определению идеологов современной власти и олигархов в третий 

класс, и составляют третью силу – это по существу посредники, 

передающее звено между классом собственников и трудовым народом, 

нанятые первыми для управления вторыми. Они не являются никаким 

третьим классом, фактически относятся к классу наемных тружеников, 

не имеющих частной собственности, но работающих по заданиям 

правящего класса. Они формально исповедуют идеологию этого 

класса, одевая ее в красивые обёртки, чтобы скрыть вопиющее 

неравенство в обществе. Им за это платят. Таков расклад сил в 

современном капиталистическом обществе, если подходить к их 

оценке со строго научной позиции, по принципу пределов 

Розенфельда. Этот принцип гласит, чтобы правильно оценить свойства 

того или иного понятия, необходимо довести его до предельного 
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значения, отбросив всю внешнюю искусственно приклеенную мишуру 

[5]. 

Если с этих позиций системности и принципа пределов взглянуть 

на всю цивилизованную историю человечества, то мы убедимся, что 

только два класса определяли всегда общественное развитие и формы 

государственной власти. Рабовладельцы и рабы; феодалы и крестьяне; 

буржуазия и наемные труженики. Таковы внутренние силы развития 

человеческих общественных систем. 

И так, любое общество, государство, власть всегда классовые 

системы и без двух противоположных классов (де-факто и де-юре) они 

существовать не могут. 

Системность как необходимое условие для саморазвития и 

управления существовала и в советской, социалистической 

экономической системе. В ней классы эксплуататоров: буржуазия и 

помещики были ликвидированы и построено, по утверждению 

партийных идеологов, бесклассовое общество – советский народ. Но 

системный дуализм, имеющий место во всех общественных системах и 

в первую очередь в экономике, существовал и здесь. Без этого не 

возможно существование и развитие системы. Функции правящего 

класса, руководящего государственной экономикой и осуществлявшего 

власть, выполняли партийное руководство, в лице центрального 

комитета партии (ЦК) и государственные чиновники разных 

министерств, представляя центральную власть, а также 

соответствующий аппарат на местах. Это давно заметили критики 

советской власти, называя партийных и государственных чиновников 

различного уровня, правящим классом [11]. Противоположный класс 

представляли наемные рабочие  на предприятиях, а также 

кооперативное крестьянство (колхозники), арендующее (в правовом 

аспекте) землю у государства. Эти две группы населения в советском 

обществе создавали системность, которая по формальным свойствам 

напоминала два противоположных класса. И недовольство народа 

властью, в лице партийных и государственных чиновников, 

исполняющих как бы обязанности правящего класса, носили 

изначальное системное противоречие, существовавшее до этого во 

всех экономических системах, было и здесь. Более того, при единой 

государственной коллективистской идеологии, постоянно 

пропагандируемой властью, в рядах ее чиновников, особенно высших, 



 

 27 

усиливались идеи индивидуализма. Личная ответственность 

секретарей ЦК, министров, начальников главных управлений, 

председателей советов разных уровней, за порученные участки работы, 

неизбежно вела к усилению индивидуализма и централизма в их 

сознании и действиях, хотя формально все вопросы решались 

коллегиально, в составе соответствующих структур. Это неизбежное 

свойство системности, диктуемое законами природы и оно не опасно, 

если руководитель строго руководствуется в своих действиях 

интересами общества и государства. Индивидуализм проявлялся и в 

виде некоего внутреннего превосходства чиновников над простыми 

людьми, которое порождалось властью в результате их управленческой 

деятельности, что особенно было заметно в органах госбезопасности. 

Это сознание своей особости вело к росту бюрократизма, появлению 

элементов коррупции, свойственной любой власти. Коррупция 

исследована в отдельной статье этой книги. 

Индивидуализм как кинетическое начало, подпитываемый в этом 

обществе растущим объемом личной собственности, старшей сестры 

частной, является неизбежной естественной составляющей в идеологии 

и других общественных системах, наравне с идеями объединяющего 

коллективизма. Отменить его невозможно, но требуется самоконтроль 

при высокой культуре и нравственности чиновников и еще более 

строгий, за их деятельностью, контроль со стороны членов общества, 

чтобы индивидуализм не стал доминирующим над коллективизмом. 

Поучителен пример поведения вожаков в стаде копытных. Он всегда 

действует в интересах сообщества, стада, а не своих личных, даже если 

ему грозит опасность. В советской системе такой контроль был в виде 

критики руководителей на партийных и, особенно острой, со стороны 

рабочих, на отчетно-перевыборных профсоюзных собраниях. Рабочий 

класс, чувствуя свою силу по конституции и идеологии, как главная 

сила в обществе, не боялся за свое положение, критиковал хлестко со 

знанием дела. По критическим замечаниям разрабатывались 

мероприятия, которые строго контролировались профсоюзами, 

которые периодически отчитывались за их реализацию. По критике, 

попавшей в печать, за упущения в работе руководителей или по 

качеству продукции, принимались быстрые организационные и 

технические меры. Ничего подобного в нашем современном 

капиталистическом государстве, со свободой слава, печати, собраний, 
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представить невозможно. Вместо этого призывы к политкорректности 

и непринятие никаких мер по отдельным критическим выступлениям в 

СМИ. К сожалению и тогда существовало негласное табу на критику 

снизу действий самых высших партийных и государственных 

руководителей. А это была беда. Правы были наши известнейшие 

историки XIX века В.Ключевский и С.Соловьев, писавшие «что 

общество может существовать только при условии жертв, когда члены 

его сознают обязанность жертвовать частными интересами интересу 

общества» [12]. 

Именно перерождение доминирующей коллективистской 

идеологии в сознании высших руководителей КПСС, на 

индивидуалистическую, незнание ими действия законов природы на 

общественные системы, привело к гибели первого социалистического 

строя. Генсек Горбачев и его подельники своей идеологией «нового 

мышления», основанной на резком доминирующим усилении 

элементов индивидуализма во всех системах общества в виде: 

всеобщей свободы; можно все, что не запрещено законом; введение 

элементов частной собственности на средства производства; примат 

личных интересов и других идей, привели страну к невиданной смуте, 

неустойчивости и потере управляемости властью. [13]. Пришедшие на 

этой волне, к власти либеральные демократы из творческой 

интеллигенции, во главе с Ельциным, беспробудным пьяницей и 

анархистом; не имевшие ни производственного, ни управленческого 

опыта, а тем более не знавшие фундаментальных законов природы, 

своими реформами 90х годов прошлого века, полностью разрушили 

великую страну, отбросив ее назад на несколько столетий. 

И вот в начале XXI века, мы, погнавшись за свободой и другими 

«общечеловеческими ценностями» современного капитализма, вслед за 

передовыми странами Запада, влетели в тяжелейший 

общечеловеческий кризис, захвативший мировую экономику, 

экологию, энергетику и демографию. По оценках некоторых 

специалистов его размах, глубина и продолжительность ожидаются 

быть несравненно большими, чем предыдущие. И власти бросают все 

свои золотые резервы на спасение олигархических структур в 

экономике, за счёт сокращения социальных программ. Правящий класс 

и его власть спасают себя снова за счет обирания трудового народа. 

Такова цена непризнания и постоянного нарушения законов природы в 
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организации общественных систем. Только неукоснительное и 

постоянное соблюдение их во всех сферах человеческой деятельности 

может обеспечить устойчивость общественных систем. Чтобы 

добиться этого люди должны изменить свою идеологию, на такую, где 

доминирующими должны быть идеи объединяющего коллективизма и 

примата общественных интересов над корыстными, личными. Но это 

может быть реализовано только через государственную, действительно 

общенародную власть, которая в основу своих законов должна 

положить эти идеи. Только фундаментальные законы природы 

обеспечивают устойчивое развитие неживой и живой природы многие 

миллионы лет. Другого не дано. Вот цена незнаний законов природы 

олигархической властью и патологической страстью этого класса к 

получению неограниченных личных богатств, граничащая с 

расстройством психики. Природа не прощает нарушителей своих 

законов. 
 ₪ 
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II. Устойчивость экономических систем 
 

Всё мироздание состоит из энергетических систем. Любая 

материальная система − это устойчивое динамическое 

квазиравновесное взаимодействие двух противоположных начал – сил: 

притяжения и кинетических, центробежных. Каждая из этих сил во 

всех энергетических процессах строго выполняет свои функции, 

заложенные в них природой. Сила притяжения объединяет массы, 

строит системы; кинетические, центробежные стремятся разрушить их. 

Они действуют всегда совместно, дополняя друг друга в системе. 

Общественные системы строятся человеком по аналогии с 

природой, так как она является единственным его учителем. Они также 

энергетические и регулирование возможно только при наличии в них 

двух противоположных сил. Все они состоят также из двух 

противоположных начал: бог и сатана в религии, добро и зло в 

искусстве, культуре, нравственности; обязанности и права человека в 

государстве; коллективная, государственная и частная форма 

собственности на средства производства в экономике; объединяющий 

коллективизм и разъединяющий индивидуализм в идеологии людей и 

общества.  

Первые несут в себе свойства сил притяжения, объединения, 

порядка; вторые – кинетических, центробежных, дестабилизирующих 

общественную жизнь. 

Экономика представляет собой системы промышленного и 

аграрного производства и является главной в жизнедеятельности 

людей, обеспечивая их физиологическое бытиё. Материальное 

производство возможно только при строгом соблюдении 

фундаментальных законов природы. Это отлично понимают все 

участники технологических процессов в обоих видах производства и 

неукоснительно их исполняют. 

Устойчивое функционирование и развитие энергетических систем 

определяется термодинамическими законами природы и его 

единственным управляющим принципом – 2м началом термодинамики. 

Согласно его, любой внутренний самопроизвольный процесс идет при 

доминировании сил притяжения. Это обеспечивает усложнение систем, 
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появление в них новых свойств, которые способствуют повышению 

устойчивости. 

Но в общественном производстве, свойственном только людям, 

существует вторая, идеологическая ипостась – форма его организации 

и распределение произведенного продукта между членами общества. 

Идеологическая система производства, чисто идеалистическая, 

рождается в умах людей и целиком зависит от их идеологии, 

самосознания. 

Частная собственность на средства производства родилась в 

человеческом обществе на заре цивилизации и первыми частными 

собственниками, по утверждению Л.Моргана и Ф.Энгельса, были 

пастухи, приватизировавшие коллективное стадо, принадлежащее 

всему роду или племени. Она является чисто кинетическим началом в 

системе экономики и по своим свойствам обладает огромной 

разрушительной силой. Об этом свидетельствует весь ход 

человеческой истории с разбоями, грабежами, войнами, 

государственными переворотами, восстаниями, жесточайшей 

эксплуатацией одних людей другими. Частная собственность и 

стремление обладать ею разделила людей на классы: хозяев и рабов; 

феодалов и крепостных крестьян; буржуазию и рабочих; помещиков и 

малоземельных крестьян. Первые, владеющие средствами 

производства и государственной властью, принуждали законом или 

нуждой работать на себя трудовой народ, не владевший 

собственностью на средства производства. Именно владельцы частной 

собственности постоянно создавали неустойчивость в обществе и были 

организаторами всех войн, грабежей, государственных переворотов и 

т.д. 

В природных живых системах нет производства и нет частной 

собственности на средство производства. Земля, воды и все, что они 

производят, используются всеми животными. Общественное 

производство и формы собственности на средства производства – 

изобретение человеческого ума, поставившего людей вне конкуренции 

с остальным животным миром. 

Устойчиво функционирующую систему на одном из двух 

противоположных начал создать нельзя. Они должны обязательно 

присутствовать вместе. Соотношение их определяет характер, 

устойчивость и направление развития системы. Силы притяжения 
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объединяют, строят системы через принуждение; силы кинетические, 

центробежные стремятся к свободе, в пределе разрушить систему. 

Все природные системы устойчиво развиваются в сторону 

усложнения и повышения своей жизнестойкости, за счёт уменьшения 

затрат внутренней энергии для существования. Это обуславливается 

строгим соблюдением ими энергетических, термодинамических 

законов, при обязательном доминировании во всех жизненных 

процессах сил притяжения, и объединяющего коллективизма. Все виды 

животных объединяются в стада, стаи, сообщества для повышения 

своей выживаемости. 

Соотношение этих двух противоположных сил представляет 

собой не арифметическое равенство масс, образующих силы 

притяжения и масс, участвующих в создании центробежных сил, а 

сложную системную нелинейную зависимость, определяемую 

энергетикой системы. Аналогом строящихся сил притяжения в 

общественных системах является объединяющий коллективизм. 

Говоря об экономике с ее коллективно-государственной, 

кооперативной и частной собственностью на средства производства, 

нельзя обеспечить ее устойчивость при равенстве их один к одному в 

системе. Из человеческого опыта известно, что индивидуализм, 

частная собственность, свобода личности, как кинетические 

составляющие общественных систем, энергетически несравненно 

сильнее, чем силы объединяющего коллективистского  притяжения, 

так как постоянно возбуждаются корыстными интересами людей. Сама 

правящая элита была вынуждена создать религию и государственные 

законы, для некоторого обуздания страшной алчности частных 

собственников, готовых пойти на любые преступления, ради большой 

прибыли. Никакие нравственные и религиозные установления не 

принимаются ими в расчет в бизнесе. 

В природе эти разрушающие свойства кинетических сил 

блокируются большими массами центрального ядра и центра масс, 

своим притяжением удерживающие в квазиустойчивом равновесии 

системы (см. раздел власть). 

Экономисты, желающие создать устойчивую экономическую 

систему, обязаны признать, что в ней доминирующими формами 

собственности на средства производства должны обязательно быть 

коллективно-государственные, а не частные. Определяя 
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количественное соотношение этих форм для устойчивого 

функционировании и развития экономической системы необходимо 

учитывать соотношение их аналогов в природе, а также то, что личная 

собственность, достаточно значительная в развитых государствах по 

суммарному объему, является старшей сестрой частной собственности 

и несет в общественной жизни также кинетическую нагрузку. Это мы 

часто наблюдаем в семейных драмах. 

В природе есть еще одно соотношение, характеризующее 

устойчивую форму тела многих высших животных, кажущуюся нам 

наиболее совершенной. Это так называемое «Золотое сечение», где 

отношение длины (ширины) к высоте равно 5:3, т.е. 62% и 38%. Это 

соотношение широко использовалось ранее в архитектуре, создавая 

зрительное восприятие таких сооружений как устойчивое, красивое. 

Учитывая, что в самых стабильных системах природы, 

построенных по планетарному принципу (атомы, звездно-планетарные 

системы) силы притяжения создаются центральными массами, которые 

практически на два-три порядка больше, чем массы, участвующие в 

образовании центробежных кинетических сил, а также соотношение их 

во Вселенной можно считать, что объём государственно-коллективной 

и кооперативной собственности в устойчивом государстве с 

коллективистской идеологией, в подавляющей массе общества, должен 

составлять 80÷90%, а частной, с учетом объема личной собственности 

не более 10÷20%. К этому надо стремиться по мере роста 

коллективистской идеологии в сознании людей. 

Ставка на развитие мелкого и среднего предпринимательства 

(бизнеса) так широко рекламируемого и внедряемого в 

капиталистической системе как панацея от общественных потрясений, 

является чисто политическим пиаром, ходом класса собственников, 

стоящих у власти, так как развивает в людях агрессивный 

индивидуализм, стремление к приобретению частной собственности, 

так необходимых для идеологии капитализма. 

С точки зрения энергетической эффективности мелкие 

предприятия значительно уступают крупным, где несравненно 

большие возможности внедрения новых наиболее прогрессивных 

технологий и коллективной организации людей, что важно для 

создания идеологической устойчивости общества и более 

эффективного контроля за властью и воздействия на неё со стороны 
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трудового народа. Это особенно ярко прослеживается в аграрном 

секторе экономики. Единоличное крестьянское хозяйство не в 

состоянии обеспечить безопасность современного государства в 

продовольствии и с/х сырье. 

Да и в промышленности основной объём товаров, а машин 

полностью, производится на крупных предприятиях. 

Конечно, определение количественных соотношений между 

государственно-коллективной и частной формой собственности на 

средства производства требует более глубокого научного анализа с 

учетом климатических и других факторов, но, безусловно, нитью 

Ариадны в них должны быть действия фундаментальных 

энергетических законов. Только соблюдение их во всех общественных 

системах способно создать устойчивое функционирование и развитие 

последних. 
 

₪ ₪ 

 

III. Коррупция власти 
 

Коррупция стала одной из важнейших государственных проблем в 

России, о которой заговорили на всех уровнях от Президента, 

Государственного Совета, Думы до большинства СМИ. По поручению 

Президента разрабатываются меры и законы по борьбе с ней. Но, по 

заявлению министерства внутренних дел, за 7 месяцев 2008 года она 

увеличилась на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. 

Так что же это за страшный зверь для государства и общества? По 

определению справочников, коррупция это использование служебного 

положения государственными чиновниками в своих личных, 

корыстных целях в виде взяток, получение бесплатных услуг и 

нравственное разложение общества ради этого. 

В старину коррупционеров называли мздоимцами и казнокрадами. 

С точки зрения общественной нравственности это воровство, 

получение любыми способами незаработанных денег или 

материальных ценностей, услуг от людей, которым они оказывают 

содействие согласно своим прямым обязанностям и за которые 

получают зарплату от государства. В этом смысле, с позиций 

энергетической системности, коррупция родная сестра любой 
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преступности, аналог частнособственнической эксплуатации чужого 

труда, т.е. кинетический процесс, ведущий к потери устойчивости 

власти. 

Эта болезнь свойственна любой государственной власти, какую 

бы экономическую систему она не обслуживала. Общество постоянно 

искало средства борьбы с этим опасным и весьма заразительным злом 

в государстве. Религия определила мздоимство большим грехом. 

Принимались жесткие государственные законы против чиновников, 

уличенных в коррупции, вплоть до смертной казни: в России при 

Петре I, в СССР, сейчас в Китае и некоторых других государствах, в 

основном на Востоке. 

Но как свидетельствует опыт истории, эта болезнь неизлечима и 

ее острота и обширность, поражающая власть, зависит во многом от 

экономического строя в государстве. Там, где в основе идеологии 

правящего класса и его власти лежат идеи подавляющего 

доминирования индивидуализма, частной собственности, либерализма 

и их производные: примат личных интересов над государственными, 

необузданная свобода во всех системах – эта болезнь носит особенно 

тяжелый, хронический характер. Эти идеи кинетические, 

центробежные и, по энергетическим свойствам, всегда 

разрушительные для системы. При капитализме, где всё определяется 

рыночными отношениями, где все продается и покупается, создается 

особо благоприятная питательная среда для расцвета коррупции. Она 

формируется идеологией власти, ее либеральными законами, которые 

диктуются правящим классом. Естественно бороться с ней в таких 

условиях очень трудно и победить невозможно. Левая рука Президента 

грозит пальчиком коррупционерам – «…вот я вас, шельмецов», а 

правая, подписывая указы, по расширению и укреплению частной 

собственности, создает законодательную базу для ее бурного развития. 

В коллективистской объединительной экономике и идеологии 

социалистических государств питательная среда и поле деятельности 

для коррупции резко ограничены, так как основная коллективно-

государственная собственность на средства производства практически 

исключает появление крупной частной собственности и огромных 

состояний у отдельных людей, которые легально могли бы наживаться 

и решать свои корыстные проблемы через подкуп чиновников в обход 

законов. Обычно очень жесткие законы, против коррупции, в таких 
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социальных системах, вплоть до смертной казни за подобные действия, 

делают ее неоправданно рискованной. Из печати известно, что 

коррупция в Китае вспыхнула при допущении крупной частной 

собственности, особенно в оффшорных зонах и мерами борьбы стало 

резкое усиление наказаний чиновников вплоть до расстрелов за 

крупные взятки, с широким объявлением об этом в СМИ. 

Как утверждают медики, для успешного лечения болезни надо 

правильно определить вызывающие причины и условия, 

способствующие ее развитию, т.е. поставить правильный диагноз, а не 

просто зафиксировать факт недуга. Такой системный анализ приводит 

к выводу, что причины, которые порождают коррупцию – это 

подавляющее доминирование необузданного индивидуализма в 

идеологии и законах государства, страсть к наживе за счет чужого 

труда и постоянно подпитывающая их частная собственность на 

средства производства. Этот тандем индивидуализма и частной 

собственности в общественных системах является чисто 

кинетическими силами, страшно разрушительными. Они являются 

главенствующими в идеологии правящего класса олигархов и в 

принципе на их основе невозможно создать устойчивого государства и 

общества. Это подтверждается всем ходом развития человеческой 

цивилизации, построенной на этих принципах. Следовательно, надо 

устранять источники этой болезни. В первую очередь отменить в 

важнейших экономических отраслях частную собственность на 

средства производства и установить строгий и жесткий контроль за 

законностью получения средств для приобретения крупной личной 

собственности. По заявлению самих олигархов, ведение собственного 

дела, без криминальных, т.е. противозаконных действий, невозможно. 

Вторым корневым источником этой болезни является доминирование 

индивидуализма и принципа частной собственности в идеологии 

государственной власти. И первая и вторая причины являются 

результатом нарушения фундаментальных законов природы в 

общественных системах. 

В природе доминируют объединяющие силы притяжения, 

коллективизма над индивидуализмом и центробежными 

кинетическими силами. Это определяется 2м началом термодинамики, 

единственным управляющим законом природы, который обеспечивает 

устойчивое развитие всех ее систем. 
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Только строгое соблюдение этих законов, а также их следствий в 

идеологии общества и во всех его системах способно обеспечить 

устойчивость государственного и общественного строя. Но у 

чиновников и при социалистическом строе, выполняющих 

управленческие функции, невольно в сознании усиливается 

индивидуализм как неизбежная составляющая в любой общественной 

системе, в виде превосходства их над простым народом и как 

следствие, появления элементов коррупции. Но постоянный контроль 

за их действиями со стороны общественных систем, строгие законы и 

наказания за коррупционные действия, при подавляющем 

доминировании государственно-кооперативной собственности в 

экономике и коллективизма в идеологии общества, обеспечивали 

низкий уровень ее в стране. 

Других надежных способов борьбы с ней не существует. 

₪ 

 

IV. Консерватизм и радикализм 
 

Консерватизм и радикализм это два противоположных 

политических и энергетических понятия в идеологической системе 

общества. Они наиболее конкретно выступают в сознании двух 

классов: стоящего у власти и находящегося в оппозиции. 

В основе консерватизма лежит идея, что жить надо по традициям, 

сложившимся в народе в длительном процессе развития нации. Он за 

повышение устойчивости общества, усиления внутренних связей в 

нем, за укрепление государственности и централизма власти. В 

энергетическом плане консерватизм носитель объединяющих сил 

притяжения и эволюционного развития общественных систем. 

Радикализм – идеология решительных изменений, крупных 

реформ, обычно в интересах оппозиционного класса или группы 

общества, которые стремятся к овладению властью в своих интересах. 

В энергетическом отношении он носитель кинетических сил, 

стремящихся революционным путем, т.е. быстро изменить систему. 

Совершенно очевидно, что консервативным является класс, 

стоящий у власти, который стремится любыми средствами сохранить 

ее в своих интересах. Радикалы-реформаторы это всегда класс, 
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находящийся в оппозиции к существующей власти, стремящийся 

опрокинуть, разрушить ее и создать новую, по своим идеям. 

Все материальные природные системы энергетические. В них 

взаимодействуют только две противоположные силы: притяжение масс 

и зарядов и кинетические, центробежные. Соотношение этих сил 

определяет характер и направление развития систем. Силы притяжения 

создают внутренние связи в системе, а кинетические стремятся их 

разрушить. Аналогами этих двух сил, действующих в материальном 

мире, в человеческих общественных системах являются: 

объединяющий коллективизм и разъединяющий индивидуализм. Они 

действуют в идеологическом поле общественных систем, которые 

также являются энергетическими. В этом легко убедиться. Посмотрите, 

какой огромной силой обладает слово в идеологически-

информационном поле, где протекает общественная жизнь людей. 

Приказы начальников, законы государства, борьба идей – все это 

силовые энергетические взаимодействия. 

Природные системы построены по схеме двух противоположно-

действующих сил: атомы, молекулы, звездно-планетарные системы, 

клетки высших животных. По аналогичной схеме человеком созданы 

свои общественные системы, о чем говорилось в предыдущих 

разделах. Консерватизм и радикализм понятия из той же обоймы. 

Первые являются аналогами сил притяжения, вторые – кинетических, 

центробежных. 

Известно, что устойчивость любых систем определяется 

динамическим квазиравновесием этих двух противоположных сил 

(начал) или их производных. Она обеспечивается только при 

доминировании сил притяжения над кинетическими. Это определяется 

2м началом термодинамики, единственным управляющим законом 

природы. Коллективистские объединяющие идеи, к которым надо 

отнести консерватизм, обладая силами притяжения, формируют 

системы и укрепляют их внутренние связи, а радикализм следует 

приписать к кинетическому дестабилизирующему началу, 

стремящемуся перестроить систему, вплоть до разрушения основных 

ее структур и замену их новыми. 

Все социальные революции и крупные реформы проходят под 

флагом изменений, т.е. кинетических идей: освобождение от гнета 

старой власти; всеобщей свободы, приоритета прав человека и т.д., 
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поэтому они всегда разрушительны не только для власти, но обычно и 

экономики. Вся история отмечена такими вехами, по которым она 

обычно и ранжируется. Это войны, революции, восстания, 

государственные перевороты, которые, как правило, вызываются 

энергетическими и социальными кризисами. 

В России: реформа 1861 года и крестьянские бунты, вызванные 

ею; три революции в начале ХХ века, гражданская и две мировые 

войны; контрреволюция 90х годов – всё это результат резкого 

нарастания кинетического радикализма в обществе и в мире. 

  Согласно природным законам, саморегулирующиеся системы 

стремятся сохранить свою устойчивость и поэтому сопротивляются 

изменениям, которые несут внешние и внутренние кинетические силы. 

Но согласно принципу дуализма системности, консерватизм как 

носитель идей сохранения и укрепления существующей 

государственности, обязан признавать неизбежность взаимодействия с 

радикализмом, источником ее развития и изменения. В какую сторону 

они пойдут вопрос власти и общества? В природе развитие всегда идет 

в сторону повышения устойчивости, за счёт доминирования сил 

притяжения. 

Отменить развитие общества как системы, невозможно. Поэтому 

консерваторы-сторонники эволюционного пути развития, за счёт 

малых и постепенных реформ, что соответствует принципу 

наименьшего действия, одного из фундаментальных законов 

термодинамики. В таких условиях основа системы сохраняется. 

Природа не терпит резких энергетических изменений в системах, 

так как они противоречат принципу наименьшего действия и поэтому 

всегда разрушительны. Но они бывают и в природных и общественных 

системах, когда этот принцип нарушается. В общественных системах 

это: войны, восстания, революции, крупные реформы, о чем уже 

говорилось. В природе: землетрясения, извержение вулканов, смерчи, 

тайфуны, наводнения и др. 

Известно, что консерваторы обычно люди зрелого возраста, много 

поработавшие, повидавшие и как говорят набившие шишки. Они 

знают, чем оборачиваются скоропалительные, предварительно 

непроверенные крупные реформы, как в технике, так и в общественной 

жизни. За примерами далеко ходить не надо. Приказали долго жить 

сверхзвуковые пассажирские самолеты «ТУ-144» и «Конкорд»; 
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огромный ракетоноситель «Буран», из-за неэкономичности и малой 

эффективности. Постройка гидроэлектростанций на равнинных реках 

оказалась в комплексе неэффективной, так как привела к большим 

потерям плодородных земель; заболачиванию рек; резкому 

уменьшению стада проходных, особо ценных рыб и общему 

ухудшению экологии. 

Революционная перестройка России, устроенная нашими 

демократами – «гениальными мальчиками»: Е.Гайдаром, Чубайсом, 

Шохиным и их подельниками, по американским рецептам, известно к 

чему привела не видно конца и выхода из этой смуты и кризиса. 

Радикализм свойственен молодым. Окончив ВУЗ, и защитив в нем 

кандидатскую или докторскую; работая в лабораториях НИИ, они 

решили, что ухватили Бога за бороду. Такие спецы, не побывав в терке 

производства, и общественного управления считают, что всё знают и 

всё могут, критикуя «стариков» за нерешительность и консерватизм. 

Им еще не знакомо чувство сомнения, опасности и ответственности. 

Для них всё ясно и они готовы переделывать, перекраивать все что 

угодно по своим понятиям. 

Житейский опыт подсказывает что инженер-конструктор, 

способный к самостоятельной творческой работе, формируется через 

5÷7 лет; главный инженер и директор крупного предприятия через 

15÷20 лет, пройдя все стадии производства: мастер, начальник участка, 

цеха, производства. Поэтому опытный директор не примет 

скоропалительного решения о серьезной перестройке производства, 

пока не изучит опыт соседей, не проверит его на отдельном участке. С 

возрастом молодой реформатор, превращается в осторожного, не 

лишенного чувства сомнения, консерватора. Это известный процесс 

взаимодействия отцов и детей или наоборот. Ему есть энергетическое 

обоснование. Чем моложе человек, тем больший в его организме запас 

кинетической энергии. Носителями ее являются легкие и наиболее 

энергоемкие элементы: водород и кислород, главным образом первый. 

Они образуют воду. У младенца она составляет около 80% всей его 

массы, поэтому дети так подвижны, не могут минуты посидеть 

спокойно. В процессе развития (старения) происходит замещение 

водорода металлами с меньшей энергетикой. У пожилых людей 

процент воды в организме снижается до ~ 75% и их энергетические 

возможности заметно уменьшаются. Эти энергетические изменения 
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происходят и в умственной, психической системе человека. У 

молодого любая информация воспринимается как правда, истина, 

заполняя чистые листы его памяти и сознания. Им не знакомы чувства 

сомнения и страха, так как они еще не получили множества ушибов от 

жизни. Не случайно все террористы-смертники в исламе и японские 

камикадзе из молодежи. С таким же бесстрашием, ни в чем, не 

сомневаясь, молодые начлабы и МНСы (младшие научные 

сотрудники) начали с рвением перестраивать нашу страну, дорвавшись 

до власти. Молодежь составляла главную силу в цветных революциях 

в Грузии и Украине, да и во всех революциях в истории. Но их 

действиями, на идейном уровне, да и технические руководили 

опытные, часто прожженные политики и провокаторы из спецслужб, 

часто других стран. 

Буржуазная идеология, которая вначале опиралась на великие 

идеи Просвещения и Гуманизма, обеспечив победу в революциях, из 

радикальной давно превратилась в консервативную. Ее цель любыми 

средствами сохранить свою власть и интересы частных собственников. 

Революционный радикализм как разрушительную силу, правящая 

мировая семерка золотого миллиарда, во главе с США, 

транспортируют в страны третьего мира: Востока, Африки, в Россию, 

готовя там почву для своего проникновения и захвата энергоресурсов. 

У себя олигархи идеи радикализма давно ограничили жестокими 

рамками законов, прикормив старших и направив энергию молодежи в 

масс-культуру, различные шоу, где доводят их до истерики и транса, а 

также в фанатизм спортивных болельщиков. В тех и других 

рассеивается кинетическая энергия молодежи. 

Таково проявление энергетических законов природы в идеологии 

людей, в том числе в виде идей консерватизма и радикализма. 
₪ ₪ 

 

V. Парадоксы современной государственной идеологии 
 

Сейчас в России две государственные идеологии: 

капиталистический либерализм и православная религия. 

Творцами и носителями их являются: класс собственников, 

олигархов с их властью и иерархи русской православной церкви (РПЦ). 
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Они поддерживают друг друга, хотя идеи, заложенные в основе их 

идеологий, во многом принципиально расходятся. 

Главная идея православия состоит в том, что Бог – отец, Бог – сын 

и Святой дух (святая троица), создавшие весь мир, в том числе и 

человека, по своему подобию, его плоть и душу, постоянно заботятся о 

людях и направляют их сознание на то, чтобы жить честно, праведно 

по заветам И.Христа. Они изложены в его Нагорной проповеди. По 

большому счёту, эти идеи носят четко выраженный коллективистский 

характер: не убий; не греши; люби ближнего своего; не 

прелюбодействуй; не гордись; не суди, а также постулат о 

стяжательстве как тяжком грехе. Духовенство усиленно проповедует 

эти идеи среди народа и веру, что Бог поможет, надеясь, что и богатые 

будут жить по ним. 

Идеология правящего класса и его власти совсем другая. Через 

свои СМИ, культуру, воспитание они внедряют в сознание людей 

культ силы, супермена, что человек должен надеяться только на себя, 

на изворотливость своего ума, не рассчитывать на помощь государства. 

Для этого ему дана полная свобода действия. Человек должен быть 

наглым, не считаться с другими в достижении своей цели в жизни. Эта 

идеология доминирования подавляющего индивидуализма и частной 

собственности на всё. Она определяет отношения людей друг с другом 

в обществе, с государствоми властью. 

Люди правильно понимают идеи обеих идеологий, как программ 

своей жизнедеятельности и выбирают те, которые соответствуют их 

сознанию и положению в обществе. Богатые верят во всесилие частной 

собственности, свободного предпринимательства, всеобщего рынка, 

почитая себя особо одаренными людьми. Они отлично понимают, что 

вести свой бизнес без нарушения законов, т.е. криминала, невозможно, 

а поэтому свобода во всем их, главная идея. Государственная власть, 

исповедующая и защищающая эти идеи, неизбежно становится 

криминальной и практически сплошь коррумпированной. 

Наёмные труженики, пенсионеры не имеют частной 

собственности на средства производства, нещадно обираются первыми 

на каждом шагу и в большинстве своем надеются на Бога, на его 

помощь и защиту. Но Бог далеко, а власть, хозяева и преступники 

рядом, заставляют простых людей, своими действиями искать выход. 

Для обеспечения своей безопасности они поставили в квартирах 
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металлические двери и хитроумные сейфовые замки; закрыли окна 

решетками, как в тюрьмах; завели бойцовых собак и приобрели разное 

оружие для своей защиты от преступного мира; сопровождают и 

встречают детей в школу и из нее; не выходят вечером на прогулки 

перед сном, как советуют врачи; боятся открыть дверь по звонку. 

Пример этим всем действиям подает правящий класс и власть. Они 

завели личную вооруженную охрану, дома превратили в неприступные 

крепости. Принадлежащие им СМИ без конца показывают: кровь, 

убийства; кино − сплошные страшилки; полу-порнография, 

бесстыдство, хамство, мат заполонили подмостки эстрады и театров. 

Бездарь и пошляки с претензией на юмор и сатиру, вытеснили 

настоящее искусство. И всё это ради того, чтобы отвлечь внимание 

людей от несправедливости и недостойности современной жизни, в 

которой нас оказалось подавляющее большинство, по вине 

либерально-демократической власти. 

Очень непростая задача для простого порядочного человека и 

особенно истинно верующего, как совместить в своем сознании эти 

противоположные идеологии. Непонятно и то, как иереи РПЦ, отлично 

понимая принципиальную разницу и несовместимость главных основ 

идеологии православия и правящего класса собственников, освещают 

авторитетом Бога действия последних, официально и открыто 

поддерживая их. С другой стороны класс олигархов и правящая власть 

постоянно помогая РПЦ, посещая торжественные праздничные 

богослужения в храмах, усиленно крестясь, признавая тем самым идеи 

православия, ее догматы и заповеди Христа, постоянно нарушают их в 

своих действиях. Всё это не укладывается в головах бедных Ивана и 

Марьи. Уважаемые святые отцы и руководители «Единой России», 

партии власти, помогите разобраться во всей этой путанице и 

разъясните эти противоречия народу. 
 

VI. Кризисы в общественных системах 
 

Кризис это потеря устойчивости системы. Он наступает при 

значительном переизбытке кинетических сил, над силами притяжения, 

когда система, за счёт внутренних ресурсов не может удержать 

квазиравновесное динамическое взаимодействие этих двух 
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противоположных начал и идет в разнос. Этот процесс ведет к 

разрушению отдельных элементов, а иногда и всей системы. 

Во всех энергетических системах, всегда представляющих собой 

взаимодействие двух противоположных сил (начал): объединяющего 

притяжения и кинетических, центробежных, первые выполняют роль 

создателей внутренних связей, строителей, а вторые пытаются 

разрушить эти связи, вырваться из объятий сил притяжения и в пределе 

разрушить структуры. 

Все природные и общественные системы энергетические. 

Устойчивое их функционирование и развитие есть квазиравновесное 

динамическое взаимодействие этих двух противоположных сил, при 

обязательном доминировании сил притяжения над кинетическими, во 

всех самопроизвольных процессах. Это превалирование первых над 

вторыми диктуется 2м началом термодинамики или монотонным 

возрастанием энтропии – единственным регулирующим и 

направляющим принципом природы. Только строгое соблюдение этого 

энергетического закона обеспечивает устойчивое развитие всех 

природных систем, в том числе и органических, в течение многих 

миллионов лет их существования. Нарушение этого главного 

системного принципа, неизбежно ведет к потере устойчивости в 

системах, к кризисам в них. 

Проявлением кризисов в природе являются: извержение вулканов; 

сильные землетрясения; штормы, тайфуны, крупные наводнения, 

грозовые разряды в атмосфере и гидросистеме земли; болезни людей, 

животных, растений; сильнейшие стрессы, ведущие к срывам в 

психики и т.д. Нетрудно убедиться, что все эти катаклизмы есть 

результат переизбытка кинетической, разрушительной энергии в 

системах. Так скорость ветра, во время шторма, достигает более 30 

метров в секунду, тогда как в устойчивом состоянии атмосферы не 

более 5 метров. При болезни человека температура тела (скорость 

движения молекул в клетках) доходит до 400С, а при нормальном 

состоянии 36,6±0,50С, или кровяное давление подскакивает до 230 мл. 

ртутного столба при норме 120 мм и резко увеличивается пульс при 

гипертонических кризах (кризисах). При таком состоянии может 

произойти разрушение кровеносных сосудов, т.е. привести к 

инфарктам или инсультам.  
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Все общественные системы, созданные человеческим умом: 

производственные отношения в экономике; государство, власть; 

религия, культура, воспитание, а также их обобщающая и задающая 

идеология как программа жизнедеятельности различных людей, групп, 

классов, развивались, в течение всей истории, от рабовладельческого 

строя до капитализма, при подавляющем доминировании 

индивидуализма и частной собственности, над идеями объединяющего 

коллективизма. Первые являются аналогами сил кинетических, 

центробежных, вторые – сил притяжения. Именно это обусловило 

постоянную неустойчивость общественных систем в человеческой 

истории. Беспрерывные войны в разных регионах мира: религиозные, 

гражданские, захватнические – колониальные; этнические разборки; 

внутренние восстания, бунты, правительственные перевороты, 

революции и контрреволюции; «холодные» идеологические войны; 

потеря нравственности в обществе; семейные раздоры, ведущие к ее 

разрушению – все это кризисы неустойчивости в различных 

общественных системах. 

Кризис это такое состояние системы, когда длительно копившийся 

избыток кинетической, разрушительной энергии, не может быть 

уравновешен потенциальной энергией масс, обладающих силами 

притяжения в природных системах и соответственно постоянное, 

длительное доминирование идей индивидуализма и частной 

собственности в сознании людей, не уравновешивается идеями 

объединяющего коллективизма и кооперативно-государственной 

собственности в общественных. В таких условиях системы 

перегреваются и идут в разнос, разрушая свои менее устойчивые 

структуры, а иногда и ее всю. Таков энергетический смысл кризисов. 

Человечество существует и развивается в двух сферах 

(ипостасях): материальной (физиология, материальное производство) и 

идеальной, мыслительной, идеологической, где люди обмениваются 

друг с другом идеями в общественном бытие. В первой, человек строго 

следует законам природы, и протекают эти процессы в силовых полях: 

гравитационном и электромагнитном. Во второй, процессы идут на 

уровне сознания, в информационно-идеологическом поле, где квантом 

силового взаимодействия является слово, аналог гравитона и фотона в 

соответствующих природных полях. В этом поле человек проигрывает 

варианты своих будущих материальных действий и строит правила 
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взаимоотношений с себе подобными в разных общественных системах. 

Этим правилам он придаёт формы религиозно-нравственных догматов, 

государственных законов и разных инструкций. Такая особенность 

людей принципиально отличает их от других живых систем, которые 

функционируют только в материальных сферах – полях, при строгом 

соблюдении природных законов. 

Человек разумный, научившись создавать орудия труда и 

технологии получения энергии от природы больше, чем поступает в 

его нишу от Солнца в годичном цикле, изобрел принцип частной 

собственности для распределения результатов общественного 

производства не по затратам личного труда; создал государство и 

власть для управления людьми. Всё это вначале рождалось в его 

особом уме. Идеи построения определенных отношений между 

людьми в разных общественных системах родились в умах частных 

собственников, служителей культа и превратились в идеологию 

правящего класса, как программу их жизнедеятельности и 

реализовались в материальном бытие в виде присвоения чужого труда 

в процессе общественного производства и были закреплены ими через 

государственные законы. 

Идеология правящего класса превратилась в самодостаточную, 

определяющую систему в обществе и государстве. Она предопределяет 

структуры и характер государственных законов. На протяжении всей 

цивилизованной истории: от рабовладельческого до 

капиталистического строя, правящим классом всегда и везде были 

частные собственники. Доминирующими идеями в их сознании 

(идеологии) были: индивидуализм; частная собственность на средства 

производства, вплоть до династической власти; примат личных 

корыстных интересов над общественными. 

Эти идеи как было показано выше, являются кинетическими, 

разрушительными, по своей энергетической сущности, постоянно 

вызывают неустойчивость и кризисы в общественных системах, что и 

предопределило драматизм человеческой истории. Именно по ним в 

основном определяется ход ее. Такова в общих чертах энергетика 

процессов и сил, в них участвующих, во всех природных и 

общественных системах. (Для многих читателей такой подход может 

показаться странным, тем более что вся историческая наука и 

общественные теории строятся на видимых (описанных) процессах и 
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фактах. Но стремление понять их причинность, заставляет ученых все 

глубже проникать в сущность материи и ее фундаментальных законов. 

И оказывается, что при всем обилии различных процессов, фактов, 

событий везде прослеживается определяющее действие этих 

природных, универсальных начал – законов. Недаром Козьма Прутков 

говаривал: «Зри в корень». Значит, чтобы правильно понять и оценить 

те или иные события, надо искать изначальные, корневые силы, 

которые их вызывают). 

Экономика 
 

Экономика важнейшая общественно-государственная система, 

которая определяет материальное бытие людей. Производственные 

отношения в ней являются базисом, по определению Маркса, для 

формирования общественных систем и структур. Эта система наиболее 

динамичная, часто с большим амплитудным размахом и поэтому в ней, 

прежде всего, возникают кризисные ситуации. Экономика как система, 

включает в себя: промышленное и аграрное материальное 

общественное производство и способы распределения произведенного 

продукта между людьми. Последняя подсистема определяется 

соотношением коллективно-государственной и частной собственности 

на средства производства, в которых создается общественный продукт. 

Его распределение реализуется через торговый товарообмен, 

существующий с незапамятных времен. Для упрощения этого процесса 

люди придумали деньги как эквивалент материальных ценностей, 

товаров и услуг. В рыночной экономике эти два начала: материальное 

производство товаров и деньги как их фиктивный заменитель в 

торгово-обменных операциях, можно рассматривать как системные 

противоположности. Первые, т.е. товар – продукт и производственные 

технологии его получения, носят стабилизирующие функции в 

экономике, являясь аналогами сил притяжения, которые создают 

устойчивость в природных системах, а деньги как их виртуальная 

сущность – кинетические, дестабилизирующие, стремящиеся в пределе 

оторваться от первых и самостоятельно функционировать. 

О том, что деньги вызывают неустойчивость в экономике и 

обществе в целом, было замечено людьми давно. Известна притча, о 

том, как И.Христос изгнал менял (банкиров) из храма и побил их, а 

также постулат о греховности накопительства богатств, которые 
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появляются в результате торгово-обменных операций, без создания 

материальных ценностей. Эти апокрифические рассказы присутствуют 

во всех Евангелиях христианства. 

Со временем деньги стали товаром. Появились банки, их 

накопители и финансовые рынки – фондовые биржи. В них стали 

оперировать также с акциями – бумажными эквивалентами стоимости 

фирм, предприятий и другими ценными бумагами. В отличие от 

реальной стоимости товаров, как обобщенного показателя затрат 

человеческого труда, деньги включали в себя множество процентных 

надбавок, в процессе формально-бумажного прохождения первых 

через различные конторы посредников и банков, снимают себе маржу – 

навар в каждой операции и плюс рыночный процент в зависимости от 

спроса. 

Быстрое накопление денег в частных банках за счёт ссуд и 

кредитов, обычно краткосрочных, шло при мизерных энергетических 

затратах в них, по сравнению со сложными и часто длительными 

процессами в реальной экономике: например изготовление крупного 

корабля, самолета, строительство завода или электростанции. Быстрые 

деньги кружили голову хозяевам – банкирам. Особенно быстро 

прибыльным делом стали торговые спекуляции с деньгами, акциями, 

облигациями, векселями и другими ценными бумагами на фондовых 

биржах. Цены на весь этот виртуальный товар можно искусственно 

повышать или понижать, скупая и продавая их в больших количествах, 

получая из воздуха огромные прибыли. Эти игры описаны Драйзером в 

его романе «Финансист». Живой пример из этой сферы деятельности – 

крупное ограбление, мировым финансовым игроком Соросом, 

английской валюты, за счёт разницы курсов между фунтом стерлингов 

и долларом. Облапошенные и страшно обиженные англичане 

запретили ему въезд в страну. 

Патологическая страсть, к быстрому увеличению финансового 

капитала в этих виртуальных играх, побуждает банкиров изобретать 

всё новые формы кредитования в виде ипотеки, создавать липовые 

финансовые пирамиды, аналогичных построениям Мавроди и другие 

жульнические схемы. 

   Но деньги продолжают выполнять свою изначальную функцию 

– ценовых эквивалентов реальных товаров, услуг и рабочей силы. 

Накопление и увеличение их в карманах банкиров, в конечном итоге за 
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счет ограбления людей труда, ведет неизбежно к удешевлению 

стоимости рабочей силы, которая только и создает реальные 

материальные ценности. Тружеников миллионы, они являются 

главными потребителями ссуд и кредитов для приобретения товаров, 

необходимых в жизни. Эти процессы ведут к колоссальному 

обогащению одних и неизбежному обнищанию других, в конечном 

счете, трудового народа. Он вынужден покупать меньше товаров, 

сокращать свои расходы во всем. Но банки искусственно, через 

рекламу, совращают его «выгодными» кредитами, заставляя жить в 

долг. Люди слабы, клюют на эту приманку, забывая древнюю заповедь, 

об опасности жить в долг. Инфляция как рост цен и падение стоимости 

денег – неизбежные спутники этого процесса. Наступают времена, 

когда всё больше людей, живущих на кредиты, не могут оплатить их и 

большие проценты по ним. Резко уменьшается платежная способность 

населения. Товары не раскупаются, особенно дорогостоящая техника; 

использование чужих услуг заметно сокращается. Заводы, вынуждены 

уменьшить объемы производства, переходя на укороченную трудовую 

неделю или выбрасывая избыток рабочих на улицу. Мелкие и средние 

предприниматели не могут заплатить за кредиты и разоряются. Банки 

не получают ожидаемых денежных поступлений, в виде новых вкладов 

и процентов за выданные кредиты. Люди наоборот изымают свои 

сбережения для оплаты жизненно необходимых расходов, которые 

дорожают. Разорившиеся дебиторы – должники не возвращают 

заемные кредиты. Банки теряют оборотные средства. Финансовая 

система сваливается в кризис. Таков укрупнённый обзор процессов в 

современной экономике, вызывающих в ней кризисы. 

Начинается он в банковском капитале, который по своей 

кинетической роли в экономической системе и неуемной жажде 

банкиров получить всё больше и больше незаработанных в реальном 

производстве, коротких денег, этот разносный процесс в финансовом 

секторе затягивает в кризис и реальную экономику. 

Наиболее сильный экономический кризис разразился в 1929 году 

и захватил весь капиталистический мир. Начался он в самой богатой 

капиталистической стране – в США, лидере этой системы, строившем 

свою экономику только на рыночных принципах. Мудрый и 

решительный президент Ф.Рузвельт, пришедший к власти в этот 

период, опираясь на идеи Д.Кейнса (английского экономиста), 
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согласно которым государство обязано воздействовать и регулировать 

частнособственническую рыночную экономику, участвуя в ней своими 

капиталами и ограничивать банковские спекуляции, временно закрыл 

банки, направил огромные государственные средства на создание 

общественных работ, для использования безработных, кредитуя тем 

самым и банки, находившиеся на грани банкротства. 

Эти действия, с энергетической системной точки зрения, носили 

объединяющий коллективистский характер и были направлены на 

стабилизацию экономики, оказавшейся в кризисе по вине авантюрных 

афер финансовых и промышленных воротил, не желавших мириться с 

уменьшением баснословных прибылей, но вынужденных мириться с 

ограничивающими действиями власти, направленными на спасение 

системы. По мере выхода из кризиса и подъёма экономики олигархи 

снова принялись за старые махинации и заставили власть отказаться от 

кейнсианских идей. Возвращение к прежним идеям классического 

капитализма: свободного, частного, ничем не ограниченного 

предпринимательства и рынка, резко усилились во время II мировой 

войны и особенно после ее. Американский капитализм, разжиревший 

на поставках вооружения и продовольствия странам антигитлеровской 

коалиции, а также за счет использования золотых запасов, свезенных 

туда из большинства Европейских стран; при относительно малых 

собственных затратах на военные действия и не переживая их ужасов и 

разрушений на своей территории, возомнил, что все приплывшие к ним 

в руки богатства есть результат их выдающегося ума и правильных 

идей свободного предпринимательства и рынка. 

Став после войны самой богатой и мощной военной державой, 

американский капитал навязал всему миру свой доллар как 

международную валюту для торговых расчетов. Бумажные доллары 

заполонили весь мир, и Америка скупала на них все, что хотела, не 

собираясь обеспечивать их реальным золотом или другими 

материальными ценностями. 

Этот невероятный факт окончательно утвердил в умах 

американцев, не только олигархов, но и части простого народа, 

опасные представления, что они особая, богом избранная нация, 

призванная руководить всем миром. Вся планета превратилась в 

предмет их стратегических интересов и ни один крупный шаг, в любом 

государстве (кроме СССР и его лагеря), не мог быть сделан без ведома 
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дяди Сэма. Раздавая подачки, со своего ломящегося от изобилия стола, 

американцы требовали политической лояльности к любым их 

геополитическим действиям и доступа к экономике и ресурсам. Янки 

вели себя везде нагло и развязно, не допуская даже суда над своими 

гражданами в других странах, где они совершили преступления. 

Победа в идеологической холодной войне над СССР и развал его 

и всего соцлагеря в 80-90х годах прошлого века, произошли главным 

образом за счет внедрения в их коллективистские идеологии, 

кинетических идей капитализма: свободного неограниченного 

частнособственнического предпринимательства и рынка; 

подавляющего индивидуализма, национализма, сепаратизма, 

либерализма, примата личных интересов над общественными и других 

разрушительных идей. Они длительное время внедрялись в сознание 

людей, живших в социалистическом лагере, и являлись основой 

целенаправленной политики США против коммунизма, о чем 

признались их руководители Даллес и Клинтон. 

США сделались фактическим хозяином мира. Появились теории, 

что американский посткапитализм – высшая форма общественного 

развития и история окончена, по утверждению Ф.Фукуямы. 

Наемные политологи транснациональных компаний создали 

теории однополярного мира; глобализации, как исторического 

процесса и единого мирового правительства во главе с США. 

Системная неустойчивость американской экономики, геополитики, 

проистекает из разрушительной идеологии капитализма, которая 

наиболее полно сформировалась и реализовалась в его лидере – США. 

Все эти идеи и действия властей были энергетически 

дестабилизирующими, вели к образованию кризисов неустойчивости, 

периодически поражающих то одну, то другую страну свободного 

мира. Кризисы, начавшиеся в американской экономике, обычно 

становятся мировыми, в силу ее лидерства. 

Одним из элементов этих кризисных явлений в мировом 

сообществе в начале ХХI века стал приход правых партий к власти в 

ряде европейских стран: Германии, Англии, Франции; в странах 

восточной Европы; в России и некоторых странах СНГ; значительное 

усиление НАТО и продвижение его на Восток, к России, хотя здесь с 

коммунизмом было покончено. Элементами этого мирового кризиса 

следует признать гражданские войны  в Югославии, разрушившие ее; 
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бомбежки Сербии и отторжение от нее Косова; войны в Афганистане, 

Ираке, на Ближнем Востоке и провокационные взрывы в Нью-Йорке и 

Вашингтоне в сентябре 2001 года. 

Все эти региональные, политические и периодические мировые 

экономические кризисы свидетельствуют о несовершенстве и 

неустойчивости современной капиталистической общественной 

системы. Они организовывались властями стран, так называемого 

свободного мира, во главе с США. Но первоисточники всех этих 

событий, безусловно, лежат в экономике этих стран и неустойчивости 

всей капиталистической системы, что проявляется на протяжении всей 

истории ее развития. 

Невольно думается, что это проявление подспудных 

тектонических толчков в мировой экономике, построенной на 

подавляющем доминировании дестабилизирующих, кинетических идей 

индивидуализма и частной собственности, противоречащих 

универсальным энергетическим законам природы. Не случайно 

говорят, что политика рождается из экономики. Отдельные кризисные 

толчки в мировой экономике в виде: периодических спадов 

производства, обвал финансов в Южной Корее,  искусственное вздутие 

цен на нефть – это всё свидетельства неустойчивости 

капиталистической экономики. 

Наконец, как гром среди ясного неба, в конце 2008 года 

разразился мировой экономический кризис. Он снова грянул в США, в 

ее финансово-банковской системе, самой неустойчивой, как было 

показано выше. 

В одночасье лопнули банки – гиганты ипотечного кредита. От них 

взрывная волна ударила по страховым и другим банкам, а затем по 

реальной экономике, в первую очередь по огромному автокомплексу, 

радиоэлектронике и пошло и поехало. Взрыв в Америке вызвал цепную 

реакцию банкротств и кризисных явлений в Европе и в других 

регионах, вначале в банковском секторе, а затем и в промышленности. 

Разорившиеся магнаты, вчерашние миллиардеры, кончают жизнь 

самоубийством. Но это чаще делают безработные, убивая жен, детей и 

себя, оказавшись не в состоянии прокормить семью. 

Правительства срочно вливают огромные деньги из 

государственных запасов в экономику, в первую очередь в банковский 

сектор, чтобы остановить его развал. Это притом, что именно 
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благодаря спекулятивным аферам в нем загорелся весь сыр бор. Пошли 

разговоры об усилении участия государства в регулировании рыночной 

экономики, вместо заявлений прошлых лет, что рынок сам все 

отрегулирует и стабилизирует в мире; об организации общественных 

работ для занятия в них безработных. Снова заговорили о 

кейнсианских идеях 30х годов прошлого века, которые вывели тогда 

капиталистическую экономику из глубочайшего кризиса. По 

заявлениям некоторых ведущих экономистов, кризис начала XXI века 

может оказаться еще более глубоким, более разрушительным и 

длительным. Кажется, этому есть причины. 

Парламенты в суматохе голосуют за направление кредитов в 

первую очередь в промышленность и сельское хозяйство – реальные 

секторы экономики. Деньги направляют в частные банки (других нет) 

для кредитования оборотных средств, с трудом работающих 

предприятий, полагая, что банки должны будут их субсидировать по 

низким процентным ставкам. Правительство России, выделив для этой 

цели ведущим банкам несколько десятков миллиардов рублей, вдруг 

обнаружило, что кредиты до предприятий не дошли, учетные ставки не 

упали, и даже возросли, а денег в банках снова нет. Куда девались? 

Патологическая страсть хапнуть, что плохо лежит, оказалась у 

российских банкиров куда сильнее, чем патриотизм и интересы 

страны. Они перевели эти деньги в заграничные банки на свои личные 

счета. И какая реакция народной власти? Никакой. 

Новый президент США – Обама был возмущен до глубины души 

и стал заикаться, когда узнал, что выделенные огромные деньги 

крупнейшему страховому банку, тратятся им в такой период на оплату 

миллионных премий (бонусов) своим сотрудникам. Чудак человек! 

Крупнейшие олигархи, политики, экономисты мира собираются 

на конференции (саммиты) для проведения мозгового штурма, чтобы 

выяснить, почему все так неожиданно произошло и что надо 

предпринять для выхода из кризиса. На первый вообще, в их 

понимании, нет ответа, а признать порочность своей системы они 

никогда не решатся. На второй – главная рекомендация: государство 

должно направить необходимые деньги из своих резервов в 

банковский сектор, чтобы спасти систему. К чему это ведёт, показано 

выше. Клептоман остается клептоманом – это хроническая болезнь 

всех олигархов и частников. 
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Кризис сельского хозяйства 
 

Любопытный факт. Во время мирового кризиса 29-30х годов 

прошлого века, охватившего весь капиталистический мир, Советский 

Союз, с плановой экономикой, с государственно-кооперативной 

собственностью, во всех важнейших отраслях промышленного 

производства, устойчиво развивался за счет внутренних резервов. Это 

происходило тогда, когда сельское хозяйство и крестьянство, в своей 

идеологии, переживали кризис реконструкции. 

После революции все помещичьи и казенные земли, 

принадлежащие царской фамилии, были в  основном переданы 

крестьянам, и количество самостоятельных единоличных хозяйств 

резко возросло. Они владели небольшими земельными наделами – 

паями – сплошные клинья и чересполосица. На таких малых участках – 

полях невозможно было применять мощную машинную технику, 

новые аграрные технологии, широко использовать химические 

удобрения, т.е. резко поднять эффективность производства. Всё это 

небольшому единоличному хозяйству было не под силу. Крестьяне в 

основном сами потребляли выращенный продукт. Резко упало 

количество товарного зерна и других сельхозтоваров. В городах 

начался голод. 

Из анализа экономистов-аграриев следовало, что основное 

товарное зерно в царской России давали крупные помещичьи 

хозяйства, оснащенные техникой. 

В СССР, с социалистической идеологией, эту проблему можно 

было решать только через объединение мелких хозяйств, через их 

кооперирование. Этот сложный процесс в истории СССР известен, как 

коллективизация. Он представлял собой крупнейшую государственную 

реформу, революционного типа и проводился под лозунгом – 

уничтожение кулачества как класса. Для идеологии крестьянина-

единоличника и всей его хозяйственной системы подобный процесс 

естественно был разрушительным. Он проводился руководителями-

революционерами, признававшими только быстрые, скачко-образные, 

революционные действия; да и страх голода висел над головой власти 

как дамоклов меч. О драматичности, а часто и трагичности этого 

периода, написано много книг и исторических исследований. Одни 
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рассматривали его как раскрестьянивание, т.е. уничтожение 

крестьянства, в результате патологической ненависти диктатора 

Сталина к ним, другие как историческую неизбежность и 

необходимость, спасшую страну от гибели. Более подробно об этом 

изложено в моей книге «Энергетика общественных систем», в разделе 

о крестьянстве. Но очевидно, что это был кризис в аграрном секторе 

экономики, неспособном в той прежней структуре обеспечить 

продуктами питания бурно развивающуюся страну. К 1936 году он был 

преодолен путем создания крупных сельскохозяйственных 

предприятий в виде колхозов и совхозов. 

Сейчас в России сельхозпроизводство снова в глубоком кризисе и 

начался он в начале 90х годов прошлого века. Разорены колхозы и 

совхозы. Земля роздана по паям, в личное пользование и ей можно 

торговать. Горе реформаторы надеялись, что все крестьяне мгновенно 

превратятся в буржуазных фермеров и завалят страну продуктами. Но 

не тут-то было. Что получилось? Заброшены пахотные земли, 

разрушены коровники и свинофермы, поголовье крупного скота и 

свиней сократилось наполовину. Образовавшиеся в небольшом 

количестве фермерские хозяйства едва сводят концы с концами. 

Подавляющее количество сельских жителей в основном существуют за 

счет своих приусадебных участков. Только нефтедоллары спасают 

Россию от голода. Страна, снабжавшая некогда хлебом половину 

Европы, сама стала покупать его в огромных количествах. Более 50% 

(по некоторым данным 80-90%) всех продуктов питания для городов 

идет из-за границы, что ставит безопасность страны под удар. 

И в тоже время из Кремля постоянно поучают крестьян: надо 

хорошо трудиться, чтобы аграрное производство было 

конкурентоспособным на мировом рынке. И это долдонят бравые 

молодцы, которые считают себя большими специалистами во всем и в 

первую очередь в экономике. О какой конкурентоспособности нашего 

сельского хозяйства можно говорить, если вегетационный период в 

средней полосе России на 40 дней короче, чем в Швеции, а выпадает 

влаги, в нашем континентальном климате, в два и более раз меньше, 

чем в приморских странах. Как конкурировать с Америкой или Китаем, 

где собирают по два урожая в год? 

При этом надо иметь в виду, что это производство самое 

нестабильное и рискованное. То засуха, то холодное лето, ураганы, 
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наводнения, уничтожающие посевы. Особенно трудно оно в районах с 

резко континентальным климатом и длинными, холодными зимами, 

как в России. Она единственная страна в мире, где, в таких 

неблагоприятных условиях, ведется аграрное производство. Во всех 

странах это понимают, дотируют сельское хозяйство и создают 

специальные, значительные фонды для него. 

В наиболее развитых странах государственная дотация на гектар 

земли достигает до 50-70 долларов в год, в США – более ста; в 

Белоруссии более 17, а у нас порядка 3х долларов заложено в бюджете 

2008-2009 годов. Какая конкуренция? «Про што разговор?» 

Великие экономисты Гайдар, Чубайс и иже с ними, думается не 

знающие где и как растет манная крупа, проведя реформу сельского 

хозяйства по капиталистическим канонам и рекомендациям 

гарвардских друзей, вдруг обнаружили, что рыночная экономика здесь 

не работает, производство зерна и других продуктов в стране резко 

упало и не хватает для обеспечения государственных потребностей. 

Поняв, что оно требует огромного труда, постоянных забот, больших 

государственных дотаций, реформаторы махнули на сельское 

хозяйство рукой, обозвав его черной дырой, и стали всё завозить из-за 

границы, на нефтедоллары. 

По мнению ряда специалистов, такое состояние, когда более 50% 

сельхозпродукции импортируется из-за рубежа, представляет 

серьёзную угрозу для продовольственной безопасности страны, а в 

условиях мирового кризиса особенно. И выхода их этой опасной 

ситуации у нас не видно. 

Кризис сельского хозяйства в России превратился в хронический, 

и он в любой момент может перейти в острейшую форму. Причины его 

в принципиально ошибочной политики власти в этом вопросе, как в 

идеологическом, так и управленческом плане. Основная масса 

крестьян, получив земельные паи в собственность, снова 

организовались в АО – в объединения колхозного типа. Только так они 

смогли общими усилиями с трудом устоять против разгула 

разрушительных государственных реформ. 

Новые радикалы – либеральные демократы, повторяют опыт 

своего кумира, П.Столыпина, который, находясь у власти, пытался 

своими реформами разрушить русскую крестьянскую общину и 
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заменить ее фермерством. Но русские крестьяне не приняли их, что, в 

конце концов, признал как свое поражение и сам Столыпин. 

Колхозы как кооперативное хозяйство, по своей системной и 

идеологической сущности, близко русской общине и крестьяне 

приняли эту организацию. Колхозное крестьянство в Великую 

отечественную войну смогло обеспечить продовольствием фронт и 

тыл, хотя и по минимуму. Это сыграло огромную роль в обеспечении 

нашей победы. Немецкое фермерство не смогло этого сделать, и 

гитлеровское правительство обобрало всю оккупированную Европу и 

своих сателлитов для решений этой проблемы. 

Белорусы сохранили колхозы в своем сельском хозяйстве. Они 

улучшили их структуры за счёт повышения общего, коллективного и 

личного интереса в эффективности производства, без неграмотного 

понукания и принуждения со стороны государственной власти, что в 

советское время сплошь практиковалось партийным руководством, и 

получили выдающиеся результаты. Создав межколхозные 

перерабатывающие и сбытовые кооперативные организации, при 

постоянной финансовой и организационной помощи со стороны 

государства, их аграрный комплекс полностью обеспечивает 

республику продуктами и подкармливает нас – россиян. И никаких 

кризисных ситуаций. Вот вам убедительный пример формирования 

коллективистских объединяющих начал в конкретной и важнейшей 

экономической системе, т.е. использование законов природы во 

взаимодействии с ней. 

Сравнивая кризисы в сельском хозяйстве в СССР в 30х годы и в 

современной России, начиная с 90х годов, можно сделать следующие 

выводы. В 30х годах имело место резкое падение товарного выхода 

продуктов сельского производства в результате дробления крупных 

земельных площадей и передача их в мелкие единоличные 

крестьянские хозяйства, после революции 1917 года. Кризис был 

преодолен через объединение этих небольших хозяйств в крупные 

кооперативы – колхозы, где быстро удалось внедрить машинную 

технику, научные технологии и химические удобрения. Постоянная 

поддержка и дотирование аграрного комплекса со стороны 

центральной власти в виде: создания машинотракторных станций 

(МТС) на балансе государства; поставка машин и удобрений с 

государственных заводов по ценам ниже себестоимости; мелиорация в 
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нечерноземной полосе и обводнение в Поволжье и среднеазиатских 

регионах, по государственным планам за счет бюджета страны; 

создание районированных научных хозяйств – лабораторий по 

выведению устойчивых и урожайных культур; кредитование по низким 

процентам и списание накопившихся долгов с колхозов. 

С точки зрения энергетической системности это были 

объединяющие мероприятия, повышающие устойчивость 

сельскохозяйственного комплекса и всей государственной системы, 

соответствующие действию законов природы. 

Непрекращающийся кризис сельского хозяйства в России, 

начиная с 90х годов прошлого века, вызван разъединением, 

раздроблением крупных колхозных и совхозных производственных 

объединений, снова на мелкие участки. Оба эти процесса приведшие к 

кризису: после октября 1917 года и в 1991-93х  годах, были вызваны 

дроблением крупных, эффективных аграрных комплексов, являлись 

революционными, разрушительными и кинетическими по 

энергетической системной сущности. Результаты их аналогичные. Они 

вызвали резкое понижение устойчивости данной, конкретной системы, 

так как противоречили универсальным энергетическим законам 

природы. Тайный смысл реформ начала 90х годов в России: 

разрушение колхозов, свободная продажа земли, создание 

капиталистического фермерства с разрушением идеологии 

коллективизма, свойственной русскому общинному крестьянству и 

замена ее на подавляющий индивидуализм, т.е. капитализация с/х. 

Главные поставщики с/х продукции: США, Канада, Аргентина, 

Австрия получают ее в основном с крупных предприятий. 
 

Кризис промышленности 
 

Рассматривая процессы, идущие в промышленном производстве 

современной России, мы видим туже картину хронического кризиса 

неустойчивости, что и в описанном выше аграрном секторе. 

Приватизировав крупные промышленные предприятия, за 

бесценок, на чубайсовские ваучеры и непонятно откуда появившиеся 

деньги у энергичных русскоязычных комсомольцев из ЦК и начлабов и 

мнс (младших научных сотрудников) из НИИ, «новые русские» 
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хозяева – собственники надеялись быстро поднять эффективность 

производства и сразу начать получать огромные прибыли. 

Главный идеолог рыночной экономики Е.Гайдар – гениальный 

экономист, по определению Ельцина, отпустил цены. Новые 

собственники предприятий немедленно вздули их в сотни и тысячи раз. 

Национальная промышленность и государственная валюта – рубль – 

рухнули. Начался жесточайший кризис 90х годов, из которого страна 

не может выбраться почти 20ть лет, а сейчас, как все передовые, 

свободные страны, свалилась в очередной мировой. 

В погоне за быстрыми прибылями, не желая заниматься 

трудоемкой и дорогой модернизацией, предприимчивые хозяева 

распродали лучшее оборудование, большинство рабочих уволили, ряд 

заводов закрыли, помещения сдали под склады импортной продукции 

и конторы – офисы, быстро расплодившихся посреднических фирм. 

Последние не создают материальных ценностей, а лишь 

многоступенчато перепродают их друг другу, пока они дойдут до 

потребителя. На этих виртуальных, бумажных операциях они 

получают огромные барыши. 

По свой сути эти реформы носили разъединяющий, кинетический 

характер, противоречащий объединяющему принципу централизации, 

который заложен в законах природы. Поэтому они были 

разрушительны для системы. 

Мне, бывшему начальнику главного управления одного из 

крупных машиностроительных министерств в 70х годах прошлого века, 

в голову не могло прийти, что так можно поступить как это запросто 

делают сейчас с заводом и работающими на них людьми, попавшим в 

трудную ситуацию. В главке был завод «Арсенал», ведущий свою 

историю от петровской пороховой мельницы. Завод располагал 

рабочими и инженерными кадрами высочайшей квалификации. Он 

производил пушки и пусковые ракетные установки для боевых 

кораблей. «Мудрый» Никита Хрущев флот почти уничтожил, корабли 

порезал, новых не строил. Завод оказался на мели. Но у нас, ни у кого и 

мысль не могло появиться – завод закрыть, а людей за ворота. 

Руководство завода, главка и министерства лихорадочно искали, чем 

загрузить завод. Был быстро создан более совершенный роторный 

компрессор, вместо поршневого, который широко использовался в 

строительной промышленности; стали производить всякую мелочь 
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ширпотреба; развернули, за счет государственного финансирования, 

подготовку производства космических аппаратов разведчиков для 

ВМФ. Но последнее требовало специальных площадей, производств и 

значительных сроков для освоения. 

Завод выпускал уникальные малогабаритные агрегаты для 

производства жидкого кислорода и азота. Потребление их заметно 

возросло в научных лабораториях и заводах, использующих низкие 

температуры. Цены на всю эту продукцию были невысокие, и 

частенько прибылей не хватало для зарплаты. Но люди получали ее без 

задержки, за счет государственной дотации и прибылей министерства. 

К сожалению ИТР и служащие сидели без премий, а она входила в 

семейный бюджет и такая потеря была чувствительна для людей. 

Естественно было желание увеличить цены, на пользующиеся 

большим спросом холодильные установки и компрессоры. Но это было 

невозможно в плановом хозяйстве. Цены и размер прибыли 

устанавливал Госплан и строго следил за их соблюдением. Начальник 

планового отдела завода, мудрый опытный еврей, поднял прибыль на 

холодильные агрегаты с 15% до 25% от затрат на производство. Это 

тут же усекли плановики министерства. Мне с трудом удалось 

отстоять, на коллегии министерства, этого бедолагу от снятия его с 

работы, ограничившись строгачом. Так мы работали, часто трудно в 

условиях быстро обновляющейся военной техники, но кризисов, 

подобных тем, что отечественная промышленность переживает уже 

около 20ти лет, не было. 

Сейчас почти развалилась авиационная промышленность, одна из 

самых сложных и трудоёмких. Высококвалифицированные 

специалисты: инженеры, конструкторы, технологи, рабочие, теряют 

навыки, свой профессионализм, который поддерживается только 

постоянной работой и творческими поисками. В 2008 году было 

выпущено всего несколько штук боевых самолетов для армии и 

практически ноль гражданских. Последние сплошь покупают за 

границей. Говорят, что они более экономичные, чем наши. Возможно. 

При мощной производственной базе в металлургии, химии, высокой 

научной квалификации специалистов в НИИ и КБ авиапрома эти 

проблемы можно было решить, направив на это необходимые средства 

и силы. 
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Для частных хозяев и власти это слишком большие хлопоты, 

затраты и необходимое время, а им прибыль и очень большая нужна 

немедленно. Проще закупать иностранные самолеты, что и делают. Но 

в этом процессе есть одна очень важная тайная пружина. Собственники 

авиалиний, покупая самолеты за границей порядка 10% от их 

стоимости, кладут в свой личный карман, за труды. Совершенно 

очевидно, чем выше договорная цена самолета, тем больше маржа в 

кармане покупателя. Вот парадокс? Чем дороже товар, тем выгоднее 

его покупать посреднику и хозяину воздушного судна, так как все 

расходы в итоге ложатся на плечи налогоплательщиков – пассажиров и 

будут ими оплачены. Подобное можно встретить и в других отраслях 

рыночной экономики. 

В СССР добытый уголь напрямую оплачивался шахтерам 

металлургическими заводами или иными потребителями по прямому 

договору между ними, плюс транспортные расходы железной дороги, 

по единому тарифу, установленному Госпланом. Сейчас между шахтой 

и потребителем угля десятки посреднических фирм – контор, каждая 

из которых ничего не производя, а лишь оформляя договорные бумаги 

между собой, успевают намазать свой кусок белого хлеба толстым 

слоем сливочного масла, а сверху еще и красной икрой. 

Патологическая страсть получить большие деньги, не участвуя в 

сложном и длительном реальном производственном процессе, 

мобилизует посредников, хозяев липовых фирм, на изощренные ходы и 

проделки, часто аферные и противозаконные. Утайка прибыли от 

налогов, через двойную бухгалтерию, выдачу зарплаты вне учтенных 

налоговиками конвертах, создание различных фондов, не облагаемых 

налогами, стала увлекательной игрой этих людей во всем мире. Все это 

ведет к потере устойчивости системы и неизбежно кончается кризисом, 

т.е. разрушением ее элементов. И почему-то такая экономическая 

система считается самая правильная? Непостижимы пути господни в 

умах людей. 

Почти за двадцать лет либерально-демократической власти, 

которая строит капитализм в России, разрушено почти все 

машиностроение, заводы тяжелой индустрии, радиоэлектроники, связи 

и даже мелкого бытового ширпотреба. Все покупаем на Западе и на 

Востоке. За эти годы не построено ни одного нового крупного завода, 

ни одной электростанции. Молодых рабочих, перенимающих опыт 
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старых, на заводах фактически нет. Этот разрыв может окончательно 

разрушить машиностроительную промышленность. И как тогда жить? 

Ни промышленности, ни сельского хозяйства. 

В СССР за три с небольшим пятилетки, с 25 по 41 год, т.е. за 17 

лет было построено и модернизировано порядка десяти тысяч крупных 

предприятий. Созданы новые отрасли промышленности: авиационная, 

автомобильная, тракторная, станко и приборостроения, химическая и 

другие. Были построены такие гиганты как: Днепрогэс; Урало-

Кузнецкий угольно-металлургический комплекс с Кузнецким и 

Магнитогорским комбинатами; Сталинградский, Харьковский, 

Челябинский тракторные; Московский, Горьковский автозаводы; 

Кондопогский, Вишерский, Правдинский бумкомбинаты; Уральский и 

Краматорский тяжмаши; Азовсталь и Запорожсталь; ряд крупных 

гидро- и тепловых электростанций; Ташкентский и Барнаульский 

хлопчатобумажные комбинаты и т.д. и т.д. И никаких кризисов. Есть 

над, чем задуматься и власти и людям, которые ее выбирают. 

Разумные норвежцы, обнаружив на своем морском шельфе нефть, 

создали государственные производственные предприятия по ее добыче 

и переработке, а всю прибыль направили в казну и распределяют на 

наиболее необходимые и в первую очередь социальные программы. 

Они благодаря этому быстро превратились из страны с очень низким 

доходом на душу населения, в одну из самых богатых. Но это 

коллективно-общественные, общегосударственные предприятия, а не 

частные. Норвежцев нет в мировом списке самых богатых людей. 

Интересный пример, похоже, что у СССР слямзили структуру. У них 

люди не роются по мусорным ящикам. Мы, обладая огромными 

сырьевыми и энергетическими богатствами, во всем копируем 

Америку, с трудом сводя концы с концами, а что делается у соседей на 

Севере: в Норвегии и Швеции, да и в Белоруссии – не замечаем. 

Почему? Чудно и непонятно? 

 

Кризис нравственности 
 

Под нравственностью мы обычно понимаем набор определённых 

правил поведения людей в различных житейских ситуациях и в 

общественных системах. Ими мы руководствуемся сами и хотим, 

чтобы также вели себя наши визави, не обижая ни словом, ни делом 
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друг друга, не нанося ущерба и не создавая дискомфорта соседям. Эти 

правила не писаны, не носят формы и функций законов и нарушение 

их не карается государством. Но неисполнение их должно бы делать 

человека антиобщественным элементом, дестабилизирующим 

общество и восприниматься большинством как негативное, 

неприемлемое поведение. 

Нравственно-этические нормы поведения у каждого общества и 

класса свои и определяются в основном его идеологией. Основные из 

них сформировались в процессе длительного развития народа и 

обычно отлились в догматах соответствующих религий или моральных 

кодексов. Многие из этих правил поведения заимствованы из 

поведенческих программ стадных животных, строго соответствующих 

законам природы, которые передаются по наследству в виде обычаев. 

Основу их составляют коллективистские, объединяющие начала, 

которые присутствуют в качестве соответствующих догматов во всех 

религиях мира. Основные из них: не убий, не прелюбодействуй, люби 

ближнего и даже врага своего (в христианстве), не суди да  не судим 

будешь, - не гордись, живи своим трудом, почитай старших и др. Они 

известны как: нагорная проповедь И.Христа в христианстве; законы 

Моисея в иудаизме; откровения Магомета в исламе; поучения Будды в 

восточных религиях. Все они несут в себе мощный объединяющий, 

коллективистский заряд, который направляет сознание верующих на 

стабилизацию общественных отношений. 

Носителями этих организующих идей являются единые Боги-

творцы во всех монистических религиях. Но в них как в 

энергетических общественных системах, Богу – вседержителю всегда 

противостоит соответствующий антибог (антихрист, сатана, вельзевул, 

шайтан и т.д.), которые своими наущениями совращают людей в грех, 

т.е. побуждают совершать безнравственные, противозаконные 

поступки. Боги-творцы являются носителями объединяющих, 

созидательных начал, аналогов сил притяжения в природе, а антибоги 

– противоположных разъединяющих, разрушительных сил – 

кинетических, центробежных. 

Попробуем с этих позиций взглянуть на состояние нравственности 

в современной России, а также с учетом принципа пределов. Этот 

принцип гласит, чтобы правильно оценить характер и свойства любого 
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понятия, необходимо очистить его от всей прилагательной мишуры и 

довести до предела как говорят ученые, анализировать сухой остаток. 

О нравственности людей, владеющих средствами массовой 

информации (СМИ), через которые они сильнейшим образом 

воздействуют, влияют на сознание народа и главным образом детей и 

молодежь; об актах власти; о законах, принимаемых парламентами, 

надо судить по действиям соответствующих фигурантов, а не по их 

заявлениям в оправдание своих поступков. Конечно, в первую очередь 

надо анализировать СМИ, особенно теле и радиовещание; газеты, 

книги, журналы, кинофильмы, театр, эстраду, которые на своих кухнях 

готовят духовно-идеологическую пищу для огромной массы членов 

общества, постоянно потребляющих ее. 

Какой бы канал не включил, кроме спорта, на тебя направлен 

стреляющий пистолет или АКМ (автомат Калашникова); кино 

сплошные силовые разборки, вооруженные погони и убийства, взрывы, 

лужи человеческой крови, перемежающиеся обязательной 

полупорнографией; прославление супермена и сверхчеловека, который 

убивает направо и налево и при этом обычно сентиментален. Для 

информационных программ побольше острых сенсаций с гибелью 

людей и показом кровавого натурализма. Книжные магазины, книжные 

развалы, киоски сплошь заполонили детективы, где убийства, секс на 

фоне расследований великих сыщиков – главная фабула. А 

литературный язык этих авторов, того и гляди подавишься или 

занозишь свой собственный. Непристойные слова и мат стали нормой в 

литературе, театре и эстраде. 

В подавляющей массе журналов глянцевая бумага заполнена 

цветными фотографиями полуголых див: секс, топ и других бомб-

моделей с минимумом текста, как в детских комиксах. Гедонизм, 

отдых на Канарах, секс – вот смысл жизни, который пропагандируется 

в разных вариациях всеми СМИ. Но ведь эти блага доступны только 

людям, получающим незаслуженно большие деньги, часто в результате 

преступных действий. А куда настраиваются мысли молодых людей, 

которые смотрят на всё это, но не имеют работы? Где взять такие 

бешеные деньги – нетрудно догадаться. 

Свобода во всем и от всего, в первую очередь от соблюдения 

нравственных правил, от условностей старой морали – таков 

идеологической фон, всей этой, так называемой «новой культуры». И 
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практически ни слова, о труде как источнике жизни и трудовом народе, 

создающем эти блага. Легко заметить, что все эти идеи, 

рекламируемые СМИ, основанные на новой либерально-

демократической морали, носят кинетический, разрушительный 

характер. Все они противоречат установкам человеколюбия и добра, 

заложенных во всех религиях. Многие, нарушающие эти заповеди, в 

открытую демонстрируют свою принадлежность к верующим, нося на 

показ кресты и даже посещая храмы. 

Конечно, с такой мощью постоянного воздействия на сознание 

людей, которое идет в теле-радио передачах, все усиливающейся роли 

интернета, печатной продукции, с целенаправленностью их 

разрушительных кинетических идей, православию и другим религиям 

трудно конкурировать и они вынуждены допускать в свои храмы это 

бесовство, чтобы привлечь прихожан. Особенно это заметно в 

протестанстве. 

К сожалению власти предержащие ничего не могут и кажется не 

хотят что-то сделать с этим откровенным бесовством и разбоем в 

СМИ, направленным против традиционной нравственности, несмотря 

на протесты патриотов, педагогов, родителей и церковных иерархов. 

Принцип свободы и вседозволенности – главный в идеологии 

олигархов и их власти, защищает, этих разрушителей духовности 

народа, от любых судов. Да и член правительства, возглавлявший 

долгое время русскую национальную культуру, русскоязычный 

Михаил Ефимович Швыдкой, лично сам вёл разрушительную 

программу «Культурная революция» по каналу «Культура». Ничего 

себе культура в этой программе, для русских как 

государствообразующей нации. О какой нравственной устойчивости в 

сознании народа можно вести речь в таких условиях? 

Россия переживает длительный кризис нравственности в 

государственной идеологии и сознании людей, начиная с конца 80х 

годов прошлого века. Его проявление чётко прослеживается в реальной 

жизни общества. Криминальный бизнес с убийством своих 

конкурентов и даже государственных служащих, мешающим их 

противозаконным действиям; невиданный расцвет организованной 

преступности; развал образования и науки; резкое увеличение разводов 

по сравнению с советским периодом в полтора-два раза; падение 

рождаемости; невиданная беспризорность в мирное время; 
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наркомания; корыстные преступления в медицине и образовании; 

убийство молодежью и даже школьниками своих сверстников с 

объяснением, что этому научились в кино и по телевидению. И этот 

грустный и страшный перечень фактов, связанных с потерей 

нравственных устоев в обществе можно продолжать и продолжать. 

Они стали обыденностью нашей жизни. Так, что это, разве не кризис? 

Первоисточником его являются кинетические разрушительные 

идеи в идеологии нового правящего класса собственников в России и 

их власти. Это: главенство индивидуализма и частной собственности 

во всем; примат личных интересов над общественными и 

государственными; человек должен рассчитывать только на свои силы 

и изворотливость в достижении цели, не считаясь с интересами других; 

деньги не пахнут и т.д. 

Для класса частных собственников и олигархов хронический 

кризис традиционной нравственности и замены их правил на новые 

понятия: свобода во всем; допустимо нарушать этические нормы для 

достижения своих целей, за это не сажают; гедонизм вместо славы 

труду; продавать можно все от своих органов, своих детей до 

государственных секретов; постоянные праздники и смехопанорамы – 

есть средство, чтобы отвлечь сознание людей от осмысления причин 

такого хронического кризиса неустойчивости во всех общественных 

системах, в условиях которого можно им нагло, в открытую грабить 

трудовой народ. Любопытный пример. Стоит только власти объявить о 

предполагаемой индексации пенсий на 100-150 рублей в месяц или 

прибавки зарплаты бюджетникам, по тем же причинам, рынок, не 

дожидаясь их реализации, тут же вздувает цены на всё, умыкая из 

карманов народа не только эти прибавки, но прихватывая значительно 

больше за компанию, постоянно обедняя людей. Неуёмная страсть к 

наживе выше всякой нравственности. А власть заявляет, что 

удерживать цены нельзя, это не допустимо. В самом деле, у власти нет 

рычагов воздействия на частных собственников, да и желания их 

создать. 

В статье о власти и коррупции показаны кризисные явления в ней, 

как результат постоянного доминирования кинетических, 

разрушительных идей в ее идеологии. Читатель сможет, пользуясь 

изложенной здесь методологией, проанализировать причины 

появления и развития кризисных состояний и в других общественных 
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системах: искусстве, литературе, образовании, медицине, армии, 

милиции и т.д. 

Из проведённого анализа кризисов неустойчивости в 

общественных системах можно сделать следующие выводы. 

1. Кризис в любой системе, природной или общественной, есть 

резкое увеличение в ней действия кинетических сил над силами 

притяжения, когда она, за счёт внутренних резервов, не в 

состоянии сохранить динамическое квазиравновесие между ними. 

В общественных системах главными аналогами и производными 

этих сил являются: 

- сил притяжении – идеи объединяющего коллективизма; 

государственно-кооперативных форм собственности; примат 

общественных интересов над личными, равенство людей, наций и 

их культур; принуждение как силовое воздействия для удержания 

внутренних связей, обеспечивающих устойчивость общества; 

-  сил кинетических – идеи индивидуализма; частной 

собственности на средства производства; либерализм и свобода; 

первенство личных интересов индивида над его общественными 

обязанностями. 

2. Кризис возникает в результате длительного доминирования 

кинетических, центробежных сил, которые ведут к избыточному 

накоплению их в системе над силами притяжения, 

центростремительными, идей индивидуализма над 

коллективизмом. 

3. В системном энергетическом раскладе: силы притяжения, идеи 

объединяющего коллективизма несут функцию организаторов, 

строителей внутренних связей, обеспечивающих повышение 

устойчивости систем, а кинетические и их производные: 

индивидуализм и частная собственность в обществе, всегда 

выполняют дестабилизирующую роль, стремясь в пределе 

разрушить внутренние связи, вырваться из объятий сил 

притяжения. 

4. 2е начало термодинамики или монотонное возрастание 

энтропии – единственный управляющий принцип природы, 

который с другими законами создали нашу Вселенную, 

регулируют и направляют ход процессов в ней. Этот закон 

обязывает протекание всех самопроизвольных процессов при 
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обязательном доминировании сил притяжения над кинетическими 

и направляет развитие систем в сторону усложнения, 

суммирования повышения их устойчивости. 

5. Только строгое соблюдение этой закономерности способно 

обеспечить устойчивое, бескризисное развитие любой системы. 

6. Бороться с кризисными явлениями в общественных системах 

можно только за счет усиления в них объединяющих, 

коллективистских сил притяжения над кинетическими, 

центробежными, т.е. ограничения идей индивидуализма, частной 

собственности и либерализма. 

7. Построить устойчивое общество, государство и другие системы 

можно только при строгом соблюдении в них указанных законов 

природы и в первую очередь в государственной идеологии.            
 

₪ ₪ 
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II. 

 

     А был ли Великий взрыв? 
(иной взгляд на происхождение Вселенной) 

 
 

Предисловие 
 

  Автор предлагаемых гипотез по некоторым неясным процессам во 

Вселенной не астрофизик и не философ.  Вся моя производственная и 

творческая деятельность была посвящена созданию жидкостных ракетных 

двигателей — ЖРД, на которых, в основном, базировались все боевые и 

космические ракетные комплексы в стране. Они позволили создать в СССР 

ракетно-ядерный щит и обеспечить пионерский прорыв человека в космос. 

ЖРД были и до сих пор остаются энергетически самыми напряженными 

машинами, созданными человеком. 

  Автор много занимался энергетикой и анализом причин аварий ЖРД 

на разных стадиях их доводки и производства. Естественно, 

термодинамические законы были основой  в этих работах, что и привело 

его к выводу, об их универсальности и фундаментальности во всех 

материальных процессах. Они создали Вселенную из вакуумного хаоса, в 
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том числе и жизнь на планете Земля, и также человека разумного и 

породили структурные основы его общественных систем. Это убеждение 

опиралось и на высказывания крупнейших физиков прошлого, о роли 2-го 

начала термодинамики (энтропии) в управлении природой. 

  «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 дебит и кредит» (Эмдем). 

  «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.Эдингтон). 

  Мои научные интересы в последние двадцать лет лежат в области 

общественных систем и процессов в них, которые также являются 

энергетическими. Влияние на них универсальных законов термодинамики, 

очевидно. Эти интересы забросили мою мысль в космологию и 

астрофизику, чтобы убедиться в универсальности этих законов, действие 

которых здесь неоспоримо. Результаты, кажется, подтверждают 

позитивность принятой мной методологии. Я далек от мысли, что эти 

гипотезы по объяснению явлений, вынесенных в заголовки статей, не 

имеют более ранних аналогичных идей ученых, сомневающихся в 

надежности и правильности общепризнанных некоторых космологических 

теорий. Вероятно, они печатались в научных журналах, но я их не читал и 

не могу сослаться на них, поэтому приношу свои глубокие извинения 

неизвестных мне авторам. Всё это дает мне основание считать, что я не 

совершаю плагиат. 

  В статьях практически не формул и расчётов, что является 

необходимой частью современных теорий, но в них строго выдерживается 

логика действия основополагающих законов, что должно упростить 

понимание моих аргументов любопытными читателями. 

  Безусловно, гипотезы дискуссионные, но это создаёт основу для 

творческой работы ума. 

 

С уважением к читателям, автор 

Октябрь 2008 г. 

 

 ₪ ₪ 
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I. О разбегании вселенной? 
(взгляд с позиций 2-го начала термодинамики) 

 

 Открытое в прошлом веке смещение в излучении дальних 

галактик в инфракрасный диапазон, стало рассматриваться как 

свидетельство разбегания Вселенной и важное подтверждение теории 

относительности А.Эйнштейна и расчётов А.Фридмана. По величине 

красного смещения было определено, что периферийные галактики 

имеют скорость разбегания в несколько раз больше световой. У этой 

гипотезы, с научной точки зрения, много сомнительных мест. 

 Вот некоторые из них. 

 По теории относительности материальные массы не могут 

двигаться быстрее скорости света, а здесь она около 6 с. 

 Для придания таких скоростей разбегающимся периферийным 

галактикам нужна огромная энергия, которая обладает 

антигравитационной, расталкивающей силой, действующей на них, а 

влияние ее на внутренние не замечено. Действие таких странных сил 

пытаются приписать вновь открытой темной энергии, которая в объеме 

Вселенной составляет, по оценкам разных специалистов, от 70% до 

87% ее массы, а видимая и невидимая масса нашего Мироздания всего 

~ 13% ÷30%. 

 Такое разбегание должно идти многие миллиарды лет и привести 

к заметному изменению в расположении звездных скоплений, что 

невозможно было не заметить, а они, словно приклепанные, висят на 

небосводе «неподвижно» относительно друг друга, строго соблюдая 

принцип равномерного размещения массы материи в Метагалактике. 

 Все эти парадоксы требуют единого объяснения. Оно есть и лежит 

в действии 2го начала термодинамики, единственного управляющего 

закона природы. 

 Все взаимодействия в природных системах энергетические. 

Согласно 2му началу термодинамики, в самопроизвольных процессах 

всегда доминируют силы притяжения. Эти силы закручивают 

хаотически движущиеся частицы в круговое (эллиптическое) 

движение, создавая квазиустойчивые, вращающиеся системы. В них 

действуют две противоположные силы: объединяющего притяжения, 

заложенные в массах и зарядах и кинетические, центробежные, 

возникающие при вращательном движении. 
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 Все устойчивые долгоживущие системы построены по этому 

принципу. Вращаются: электроны, протоны, нейтроны вокруг своих 

осей; ядро атома, электроны вокруг него, сами атомы, молекулы в 

микромире. В космосе: планеты, звезды вращаются вокруг своих осей, 

планеты вокруг звезд и все они вокруг центров галактик. 

 Если наша Вселенная устойчивая энергетическая система, то она 

также обязана вращаться, т.е. галактики в ней движутся по орбитам с 

постоянной угловой скоростью. Частота вращения, размер и 

количество вещества в них определяются равновесностью 

взаимодействия двух, только двух сил: притяжения и кинетических, 

центробежных. 

 Каждый атом имеет свою частоту вращения и размер − это его 

паспортные данные. Тоже надо сказать и об атомном ядре. 

Теоретически не запрещено увеличение количества протонов и 

нейтронов в нем. Физикам в экспериментах удалось создать 

трансурановые ядра и атомы с порядковым номером 100 и выше, но 

все они оказались энергетически неустойчивыми, и жизнь их 

исчислялась миллионными и менее долями секунды. Уменьшение сил 

притяжения с увеличением расстояния от центра масс не позволяет 

удерживать в системном равновесии любое количество нуклонов в 

ядре. Они разрываются кинетическими силами. Этим же равновесием 

противоположных сил определяется размер и частота вращения 

звездно-планетарных и галактических систем, а также нашей 

Вселенной. Она в этом смысле замкнута, имеет конечные размеры и 

свою частоту вращения. 

Если допустить, что Вселенная в своем вращении совершает один 

оборот за 15 миллиардов лет, то окружная линейная скорость 

периферийных галактик (R=15 миллиардов световых лет) будет ~ в 6,3 

раза выше скорости света. Астрофизики определили, что световое 

излучение от них смещается в сторону   инфракрасного диапазона 

частот на 6 единиц, т.е. скорость «разбегания» составляет V=6 с. 

Находясь в любом месте Вселенной, мы будем наблюдать это 

замеренное смещение. Оно объясняется тем, что скорость света, 

излучаемого горящими звездами, везде одинакова и равна С=300000 

км/сек. Скорость же движения скопления звезд, этих галактик, в 6 раз 

больше. Скорость излучения света постоянно отстает от излучающей 
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системы, которая растягивает длину волн светового излучения, т.е. 

смещает ее в инфракрасную область, эффект Доплера. 

Итак, наша Вселенная является устойчивой, энергетически 

уравновешенной, замкнутой системой. Она вероятно стабильна в своих 

размерах. Скорость движения масс может быть больше скорости света. 

Размеры галактик, их массы, окружные и угловые скорости, 

положение на небосводе, относительно виртуального центра масс, а 

также размеры и масса нашей Метагалактики, определяются той 

частью материи (массы), которая перешла из вакуумного состояния в 

плотные вращающиеся структуры нашей Вселенной и создала 

устойчивую, квазиравновесную систему, определяемую взаимо-

действием всех сил притяжения и центробежных, в результате 

вращения масс. 
Апрель 2008 г. 

₪ ₪ 

 

II. О фоновом «реликтовом» излучении 
 

 В прошлом веке во Вселенной было обнаружено слабое 

электромагнитное фоновое излучение в основном на частотах 

ультракоротковолнового радио и инфракрасного диапазона. Оно 

располагалось по всей Вселенной, было равномерным и носило 

изотропный характер, т.е. распространялось по всем направлениям. 

Это излучение назвали реликтовым, приписав его появление 

первозданному Большому взрыву, как дополнительный аргумент в 

пользу официальной версии происхождения Вселенной. Но это 

противоречит 2му началу термодинамики, единственному 

управляющему закону природы. Почему? 

 Во-первых. Излучать могут только вращающиеся системы, 

имеющие массы и заряды. Такие системы, в виде горящих звезд, 

появились через 200 миллионов лет после взрыва, согласно 

официальным расчетам. Во время взрыва при температурах в миллиард 

градусов, устойчивых вращающихся систем быть не могло. 

 Во-вторых. При таких сумасшедших температурах, частота 

излучения теоретически на несколько порядков должна быть выше, 

чем зафиксирована в фоновом. Частота вращения (излучения) это 
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личный код частицы или элемента материи и в процессе движения она 

не меняется. 

 В-третьих. Любое электромагнитное излучение – фотон, в 

процессе движения рассеивает свою энергию и массу, согласно 2го 

начала термодинамики. Так луч света – фотон, вылетая с поверхности 

Солнца, при температуре ~ 60000С, достигая планету Земля через 8 

минут, имеет температуру на большей ее части не выше 20-300 С. 

Фотон, пролетевший мимо земли, быстро растратит остатки своей 

энергии до вакуумного уровня и растворится в нем. 

 На «реликтовое» излучение эти законы выходит не действуют, и 

оно спокойно бродит по свету, как неприкаянный «летучий голландец» 

в течение 15 миллиардов лет, сохраняя свою энергию. Так в природе не 

бывает. В ней законы инвариантны и для всех одинаковы. Значит надо 

искать другие, постоянные источники этого излучения, действующие и 

сейчас. Горящие и потухшие звёзды излучают фотоны с более высокой 

частотой, чем фоновое и для прямого объяснения этого факта не 

подходят. Но в природе широко распространен процесс переизлучения. 

Так твёрдое тело само не излучает в световом диапазоне, слишком 

мала его кинетическая энергия электронов. Солнечные фотоны, 

попадая в электроны атомов, из которых в основном состоит краска на 

поверхности твёрдого тела, возбуждают и передают им кванты 

энергии. Они «загоняют» электроны на неустойчивую высокую 

орбиту, но дозволенную законами термодинамики, сохраняя атом и 

частоту его вращения. По 2му началу термодинамики такой атом 

неустойчив и возбуждённый, перегруженный энергией электрон в нем, 

сбрасывает ее на собственной частоте, спеша вернуться в исходное, 

устойчивое состояние, т.е. на стационарную орбиту. Наш глаз 

воспринимает переизлученную энергию фотона на частоте атома в 

краске, как конкретный цвет, т.е. определенную частоту излучения, 

иную, чем имеет пучок белого света, идущего от солнца. 

 Излучающая материя Вселенной, безусловно, взаимодействует с 

вакуумом. Излучения в различных диапазонах электромагнитных волн 

– фотонов идут из всех областей Вселенной, так как материя 

разместилась в ней равномерно. Вращающиеся системы в вакууме 

поглощают энергию фотонов, попавших в них, и они возбуждаются. 

Стремясь сбросить полученную кинетическую энергию и быстрее 

возвратиться в устойчивое исходное положение, они – возбужденные 
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элементы вакуума, излучают ее на собственной частоте. Происходит 

переизлучение энергии фотона от звёзд, на частоте вакуумного 

элемента, аналогично переизлучению твердым телом. Достаточно 

однородные частицы вакуума, обладающие низкой энергией, при 

взаимодействии с фотонами, пришедшими из всех концов Вселенной, 

переизлучают их энергию на собственной частоте, с очень малыми 

амплитудами. Это и есть фоновое излучение, изотропно гуляющее по 

всей Вселенной, а не некий дальний привет первородного взрыва. 

Низкочастотное фоновое излучение с малыми амплитудами 

объясняется очень низкой температурой вакуума, имеет достаточно 

узкий диапазон частот, из-за высокой однородности материи в 

последнем. 

 Изотропное фоновое излучение это возможно сигнал, о характере 

вакуума и процессах в нем идущих. 
Апрель 2008 г.  

₪ ₪ 

 

III. Вакуум – главное агрегатное состояние материи 
 

 Наблюдая структуры устойчивых материальных систем, обращает 

на себя внимание тот факт, что и в микромире: электрон, протон, 

нейтрон, атомное ядро, атом, молекула и в космосе: звездно-

планетарные системы и их элементы: звёзды, планеты, квазары, 

астероиды, кометы и т.д., а также галактики и вероятно наша 

Вселенная построены по одним и тем же принципам и схемам. Все они 

представляют собой энергетические системы, устойчиво 

функционирующие и саморазвивающиеся в результате взаимодействия 

(динамического квазиравновесия) только двух противоположных сил: 

притяжения масс и зарядов и уравновешивающих их кинетических 

центробежных сил, обусловленных постоянным вращательным 

движением систем и входящих в них элементов. 

 В природе существуют две схемы энергетически устойчивых 

систем: планетарная с центральным ядром, обладающим основной 

массой притяжения (атом, звездно-планетарные системы, возможно, 

некоторые галактики) и без центрального ядра, где силовую функцию 

притяжения выполняет виртуальный центр масс, создаваемый всеми 

массами вращающейся системы. К ним относятся молекулы, 
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газопылевые облака в космосе, вероятно большинство галактик и наша 

Вселенная. 

 Пока не ясно, к какой схеме отнести сложные структуры 

электрона и протона с собственными частотами вращения как самые 

устойчивые и долгоживущие системы. 

 Вышесказанное позволяет предположить, что задающим 

источником всех этих построений должен быть один управляющий 

закон природы. Такой закон есть – это 2е начало термодинамики или 

монотонное возрастание энтропии. Он управляет всеми 

самопроизвольными  процессами в природных системах, которые все 

энергетические. 

 Суть этого закона в том, что при любом самопроизвольном 

процессе – работе (в природе все они в пределе самопроизвольные, 

кроме фотосинтеза в живой, зеленой растительной клетке) происходит 

рассеивание внутренней кинетической энергии системы, уменьшение 

скорости движения ее масс и зарядов, увеличение плотности и переход 

из одного агрегатного состояния в другое, более вероятное, т.е. более 

устойчивое. В результате диссипативности всех энергетических 

процессов (по Пригожину) динамическое равновесие в системе 

смещается в сторону постоянного доминирования сил притяжения. 

Оно создает условия объединения масс в системе и рассеивание 

энергии при работе. Они, две противоположные силы (притяжения и 

центробежные), являются фундаментальными началами природы, 

вытекающими из 2-го начала термодинамики и обуславливают 

эволюционный путь развития материи. 

 В науке принято различать четыре агрегатных состояния материи: 

плазменное, газообразное, жидкое и твердое. Все они образуются 

устойчивыми элементарными энергетическими системами: 

электронами, протонами, нейтронами, атомами, молекулами, ионами. 

Основное их свойство непрерывное вращательное движение, которое 

придает им устойчивость. Это движение организуют силы притяжения 

масс и зарядов, закручивая элементарные, хаотически двигающиеся 

массы, по первому закону Ньютона, в устойчивые системы, наводя 

порядок в мироздании. 

 Каждая такая система, представляет собой квазиравновесное 

взаимодействие сил притяжения и кинетических центробежных, 

стремится к повышению своей устойчивости по 2му началу 
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термодинамики, за счёт снижения внутренней кинетической энергии. 

Это происходит за счет рассеивания излишней энергии через 

электромагнитное излучение – фотоны, частота колебаний волн 

которых строго соответствует частоте вращения излучающей системы. 

В процессе движения – работы фотоны рассеивают, излучают свою 

энергию в окружающую среду, что ведет к уменьшению их амплитуды 

колебания. Эта рассеиваемая энергия, обязательно несущая в себе 

массу, по закону сохранения материи, не исчезает, а полностью 

растворяется в вакууме. Таким образом, вакуум является пятым, самым 

устойчивым агрегатным состоянием материи, так как существует при 

наименьшей возможной, по термодинамике, температуре около нуля 

градусов по Кельвину. Считается, что она равна 2,70К. В вакууме 

кинетическая энергия материи минимально возможная и поэтому 

состояние ее самое устойчивое из всех агрегатных. К вакуумному 

состоянию стремится любая энергетическая система по 2му началу 

термодинамики. 

 По последним представлениям, вакуумная темная энергия 

обладает массой. В сумме масс Вселенной и вакуумной материи, 

занимающей объем первой, последняя в виде темной энергии 

составляет от 70% до 87%, по расчетам теоретиков. 

 Необходимо уяснить, что движение и скорость без реальных (не 

виртуальных) масс невозможны и не существуют. Вакуумная энергия 

это непрерывное движение элементарных масс, вероятно близких по 

размерам к Планковской постоянной, в размерности которой масса 

присутствует. 

 В вакууме как агрегатном состоянии материи, действуют силы 

притяжения и кинетические, безусловно, законы термодинамики, а 

возможно и вероятно существуют вращающиеся элементарные 

системы, о чем дает информацию фоновое, «реликтовое» излучение. 

 Будет обоснованным предположение, что вакуумная энергия 

(материя) заполняет равномерно всё бесконечное пространство и вне 

Вселенной. 

 Итак, вакуум следует отнести к пятому агрегатному состоянию 

материи, первозданному, постоянному, из которого рождается вся 

видимая и невидимая материя Вселенной и в которую она 

возвращается в результате самопреобразования по 2му началу 

термодинамики. 
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 В вакууме структура материи, вероятно, иная, чем во Вселенной. 

Если водород и гелий при температуре близкой к нулю Кельвина 

превращается в твёрдое вещество, не теряют атомную структуру, то 

вакуум предположительно должен состоять из самых малых 

дискретных масс, из которых при случайных взаимодействиях 

(соударениях) образуются энергетически устойчивые и неустойчивые 

вращательные системы. Первые являются элементарными 

кирпичиками: электронами, протонами, нейтронами, из которых 

сложена Вселенная. Все они энергетически устойчивые, долгоживущие 

частицы. Вторые, короткоживущие, распадаются из-за своей 

энергетической неустойчивости на исходные элементы и растворяются 

в исходном вакууме. 

 Рождение из вакуума устойчивых долгоживущих элементов 

установленный научный факт, хотя и редкий относительно, но 

имеющий место быть. Эти элементы долгожители копятся и в процессе 

длительной эволюции образуют все многообразие природных веществ 

в результате взаимодействий между собой. Цепочки таких 

превращений, довольно хорошо изучены в физических   и химических 

процессах, и изложены в научных теориях. 

 Все переходы материи из одного агрегатного состояния в другое 

связаны с действиями сил притяжения и кинетических во 

вращающихся системах, порождающих электромагнитные излучения - 

фотоны. Последние имеют массу и частоту колебаний, равную частоте 

вращения их излучающих систем: электронов, протонов и нейтронов в 

атоме. Фотоны, двигаясь по синусоиде, заданной вращательной 

излучающей системой, сами излучают энергию, что возможно только 

при их вращении вокруг своей оси, о чем свидетельствует имеющийся 

у них спин равный единице. В результате излучения в вакуум своей 

энергии, они, источившись энергетически, растворяются, 

перемешиваются с частицами его. Так замыкается цикл рождения 

Вселенной из вакуума и возвращение ее материи снова в вакуум в 

бесконечно текущем времени. 

 Если вакуум самое устойчивое, но не статическое, а динамическое 

состояние материи, как и все остальные агрегатные, то, вероятно, его 

элементарнейшие массы и заряды должны колебаться вокруг своих 

центров масс, с минимальными амплитудами и частотами не совершая 

работы, т.е. не излучая или двигаясь (вращаясь) в очень малых 
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объемах, но достаточных, чтобы образовать устойчивые и 

неустойчивые энергетические системы. 

 При взгляде с позиций фундаментальных термодинамических 

законов на развитие материи и ее взаимопревращений (энергия, масса, 

движение) невольно возникает ряд трудностей для понимания 

принятых в науке важнейших гипотез о рождении и развитии нашей 

Вселенной. 

 К ним надо отнести: 

- рождение Вселенной от первоначального Большого взрыва в 

одном месте; 

- красное смещение в излучении сверхдальних галактик, как 

доказательство разбегание Вселенной со сверхсветовыми скоростями; 

- фоновое, «реликтовое» электромагнитное излучение, бродящее 

изотропно по всей Вселенной как свидетельство породившего его 

первоначального взрыва; 

- отталкивающая сила, свойственная темной энергии вакуума как 

источник расталкивания периферийных галактик; 

- образование огромного количества электронов, протонов, не 

уничтоженных в аннигиляции, как это следует из теории симметрии 

образования пар материи и антиматерии (куда девались последние) и 

другие. 

 Приводимые объяснения этих парадоксов очень сложны и не 

убедительны. 

 С позиции действия 2го начала термодинамики они объясняются 

иначе и не противоречат фундаментальным законам природы. Но с 

ними попробуем разобраться в следующих статьях. 
Апрель 2008 г. 

₪ ₪ 

 

IV. Куда девалась антиматерия? 
 

 Согласно теории симметрии, элементарные частицы рождаются 

парами: частица и античастица, т.е. две абсолютно одинаковые по 

массе и структуре, но с разными, равными зарядами. После рождения 

они при встрече аннигилируют, т.е. самоуничтожаются, превращаясь в 

различные излучения. У электрона антипод позитрон, у протона – 

антипротон у нейтрино-антинейтрино и т.д. 
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 Как утверждается, в процессе Большого взрыва образовались 

равные количества разных частиц и античастиц. 

 Считается, что античастицы аннигилировали с противо-

положными частицами: электронами и протонами. Но последние 

устойчиво живут и из них построена наша Вселенная, а античастиц в 

ней нет. Почему? Предполагается, что произошла флуктуация, 

случайное разделение частиц антиподов. Античастицы 

аннигилировали, а некоторое количество частиц (электронов и 

протонов) осталось для создания видимой материи. Совершенно 

неубедительно. Каждая частица рождается в паре с античастицей, и 

умирают они вместе, в паре. Откуда же огромный избыток «живых» 

электронов и протонов, основателей вещества в природе? 

 Видимо, ответ надо искать в другой гипотезе. 

 Все материальные системы энергетические и согласно 2го начала 

термодинамики устойчивыми являются те, в которых внутренняя 

кинетическая энергия минимальная, а силы притяжения и 

центробежные динамически квазиуравновешены. Такие частицы 

становятся долгоживущими. Это электроны, протоны, нейтроны, 

нейтрино. Они рождаются из ультра мелких частиц в результате  

случайных взаимодействий последних «лениво» колеблющихся в 

вакууме. Рождение таких частиц в нем зафиксировано наукой. 

 В огромном хаосе случайных встреч и образований различных 

системных комбинаций под действием сил притяжения и 

кинетических, возникают как энергетически устойчивые сочетания, к 

которым и относятся первые, так и множество элементарных частиц, 

открытых физикой: мезонов, гиперонов, кварков и очевидно еще не 

открытых, которые оказались энергетически неустойчивыми и 

короткоживущими миллионные и менее доли секунды. Последние 

распадаются на исходные и возвращаются в вакуумное состояние. Но 

даже за такое короткое время свободного существования, некоторые из 

них успевают встроиться в рождающиеся устойчивые системы. Так 

кварки населяют электроны и протоны, а пи-мезоны успевают 

осуществить перенос энергии в атомном ядре. 

 Если считать, что теория, о парном рождении частиц всегда верна, 

то можно предположить, что позитрон, положительно заряженная 

частица с массой равной электрону, энергетически нестабильна, 

короткоживущая и, не успев, встретиться с электроном, разваливается 
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и растворяется в исходном вакууме. Устойчивой частицей с 

положительным единичным зарядом является протон. В условиях, 

когда вероятность возникновения электрона с малой массой весьма 

высока, вероятность появления тяжелого антипротона с 

отрицательным единичным зарядом, равным электрону, наоборот 

весьма мала, и он естественно должен быть неустойчив и не живуч. 

 В самом деле, зачем мудрой природе иметь две частицы с 

отрицательным единичным зарядом и разницей в весах в 2000 раз? Это 

неизбежно привело бы к невозможности управлять энергетическими 

системами единым началом – законом и невероятной сложности 

взаимодействий. Естественно она выбрала наиболее надежный вариант 

с одним электроном, носителем отрицательного заряда и одним 

протоном, с положительным зарядом. Но это не значит, что в принципе 

античастицы не существуют. Они зафиксированы физиками в 

специальных экспериментах в отдельных ядерных реакциях как редкие 

явления, быстро аннигилирующие с материей нашей Вселенной. 

Просто античастицы, по своей неустойчивости, не выдержали 

естественного энергетического отбора. 

 Свойством высокой энергетической устойчивости и живучести 

обладают атомы, единственные кирпичики, из которых сложена 

Вселенная. В них электроны, попадая в поле притяжения атомного 

ядра, располагаются по орбитам не случайным, а по энергетическим 

уровням и в определенных количествах в каждом из них, чтобы 

внутренняя энергия атома в целом была минимальная для данного 

состояния. Электроны образуют несколько орбит по два на каждой, с 

обязательно противоположными спинами (принцип Паули), 

уравновешивая друг друга и придавая наибольшую устойчивость 

системе. Этот принцип повышения устойчивости, за счет стремления к 

минимальной внутренней энергии системы, диктуется 2м началом 

термодинамики. Он отбирает и разделяет частицы устойчивые от 

неустойчивых. 

  В нашей гипотезе появление Вселенной из вакуумного состояния 

материи происходило постоянно во многих местах мирового 

пространства, через рождение устойчивых элементарных частиц. Их 

накопление шло, многие миллионы и миллиарды лет и продолжается 

сейчас. Одновременно, образовывая атомы и молекулы водорода, как 

наиболее простые и вероятные сочетания из протона и электрона, а 
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также другие легкие элементы, создавались газовые облака, из которых 

рождались звезды, галактики и Вселенная. 

 По-видимому, этот эволюционный процесс идет в природе 

непрерывно и циклически: образование видимой материи из вакуума и 

рассеивание этой материи в результате излучения и возвращения в 

исходное вакуумное состояние. В этом смысле Вселенная не имеет 

возраста. В ней можно отмечать переходные процессы в 

повторяющихся циклах, но в целом процесс бесконечен. 

 Так как единственным управляющим законом природы является 

2е начало термодинамики, действие которого распространяется и на 

процессы в вакууме, как одним из агрегатных состояний материи, то он 

отбирает из всех случайных комбинаций только устойчивые 

долгоживущие системы. Поэтому версия о возможном существовании 

Вселенных, построенных на антиматерии утопична. Она противоречит 

действию 2го начала термодинамики. 

Май 2008 г. 
₪ ₪ 

 

V. Вакуум и Вселенная 
 

 Основываясь на универсальном действии 2-го начала 

термодинамики, единственного управляющего закона природы, можно 

построить иную, эволюционную схему рождения и развития 

Вселенной, чем основанную на первоначальном Великом взрыве. 

Такая гипотеза позволяет обойти трудности, которые присутствуют в 

официальной. 

 Как отмечалось в статье «Вакуум главное агрегатное состояние 

материи» космический вакуум можно и нужно рассматривать как 

первоначальную, самую устойчивую энергетическую систему материи. 

Его можно представлять как очень холодную плазму, близкую к нулю 

градусов Кельвина, состоящую из ультра малых устойчивых 

первозданных дискретных частиц, обладающих массой, зарядом и 

энергией, эквивалентной Планковской постоянной, находящихся в 

хаотическом движении. 

 Находясь в более устойчивом состоянии, чем твёрдая фаза 

материи, частицы в вакууме движутся, колеблются, а наиболее 

вероятно и вращаются с собственной частотой, но очень малой 
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энергией, как и атом в твёрдой кристаллической решетке. Ни те, ни 

другие самопроизвольно не излучают: твёрдый кристалл в видимом 

спектре, а частицы вакуума и в тепловом. Они находятся на низшем 

энергетическом уровне для своего состояния. 

 Элементарные массы вакуума обладают силами притяжения и 

вместе с постоянным и непрерывным движением создают условия для 

случайных образований более крупных частиц и вращающихся систем 

согласно 2-го начала термодинамики. 

 Космические циклы колоссальны по времени, по существу 

бесконечны и в вакууме должны образовываться и накапливаться 

долгоживущие, энергетически устойчивые частицы – системы. Они 

должны быть обязательно вращающимися и появляться в результате 

доминирования сил притяжения по 2-му началу термодинамики. 

Каждая из них имеет собственную частоту вращения, как 

определяющую паспортную характеристику. Естественно в таких 

условиях рождается, значительное количество открытых и еще не 

открытых наукой, энергетически неустойчивых, короткоживущих 

частиц, которые после появления быстро рассыпаются на исходные 

элементы  и растворяются снова в вакууме.  Но некоторые из них 

успевают встроиться в структуры устойчивых частиц, и получить 

вместе с ними долгую жизнь или устроиться переносчиком энергии, 

например в сильном взаимодействии, стягивая атомные ядра. Это 

кварки, пи-мезоны, возможно и другие. 

 Концентрация устойчивых долгоживущих частиц, а к ним 

относятся: электроны, протоны, нейтроны, нейтрино и вероятно 

кванты взаимодействия энергетических полей, в длительных 

временных сроках накапливается, и из них образуются атомы и 

молекулы водорода, как наиболее простые и вероятные комбинации. 

Факт рождения электронов и протонов из вакуума установленный. В 

этом процессе могут возникнуть, но значительно реже и более тяжелые 

ядра и химические элементы, чем водород, хотя появление его 

наиболее вероятное событие. 

 В целом они накапливаются и образуют молекулярные облака, в 

основном состоящие из водорода, которые заполняют всю Вселенную. 

Благодаря доминированию сил притяжения, по 2-му началу 

термодинамики, эти молекулярные облака закручиваются, рассеивают 

свою кинетическую энергию, создавая условия для уплотнения масс и 
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образования, очень массивных достаточно плотных структур. Во 

многих местах таких вращающихся газопылевых облаков, где в 

качестве пыли – центров слипания выступают более тяжелые атомы, 

чем водород, рождаются звезды. За счет тех же сил притяжения 

образуются галактики -  звездные скопления материи и Вселенная как 

вращающаяся замкнутая система, состоящая из последних. 

 Этот процесс идет во многих частях водородных облаков, начиная 

с вихрей как центров объединения, подобно случайным центрам 

кристаллизации, которые образуются в остывающем расплавленном 

металле. Характер процессов один и тот же, так как управляет ими 

единый закон – 2 –е начало термодинамики. 

 Равномерное распределение галактик во Вселенной определяется 

возможностями гравитационных и центробежных сил, способных 

стянуть и удержать в равновесии определенное количество материи и 

образовать устойчивую вращающуюся систему. Это очень напоминает 

процесс образования ядер трансурановых элементов. Теоретически не 

запрещается наращивать количество нуклонов в ядре сколько угодно. 

Подобные комбинации удалось воспроизвести в эксперименте на 

ускорителях, достигнув номеров 100 и выше, но они оказались все 

неустойчивыми и мгновенно распадались. Их срок существования 

исчислялся миллионными и менее долями секунды. Притяжение в 

сильном взаимодействии быстро убывает с расстоянием, и удерживать 

систему, состоящую из многих тяжелых нуклонов, вращающихся с 

огромными скоростями, на периферии сильно разбухшего ядра, не 

удается. Такое ядро разваливается. Кинетические силы оказываются 

сильнее притягивающих. 

 Устойчивость и размеры ядра определяются равновесием сил 

притяжения и центробежных, кинетических во вращающейся системе. 

Сверх крупные по массе системы в космосе: сверх новые звезды также 

неустойчивы. Тоже и с устойчивостью вращающейся Вселенной. Она 

быть бесконечной не может. Вселенная вобрала из вакуума столько 

материи в свои системы, сколько позволяет 2-е начало термодинамики, 

чтобы быть вращательно устойчивой. 

 Процесс образования звездно-планетарных систем не 

одновременный, а эволюционный, очень длительный, идет миллиарды 

лет, продолжается и сейчас, т.е. по существу непрерывный на разных 

стадиях, в разных частях Вселенной, что установлено наукой. 
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Длительность процесса превращения энергии из первичного вакуума 

через образование устойчивых элементов: электронов, протонов, 

нейтронов, атомов, молекул; из них газовых облаков; затем горящих 

звезд, в которых выгорает водород в термоядерных реакциях и  

некоторые другие легкие элементы за ним, способные к подобным же 

процессам и, наконец, переход в твердое состояние выгоревших звезд, 

огромна. Все эти процессы сопровождаются огромным рассеиванием 

энергии по 2-му началу термодинамики, в том числе и из остывших 

звезд, а также выбросом масс в виде космических лучей. Эта энергия, в 

процессе движения, излучается, охлаждается и, достигнув вакуумных 

размеров и состояний, растворяется в нем. 

 Процесс появления видимой материи из вакуума, рассеивание ее и 

возвращение снова в вакуум идет непрерывно в нашей Вселенной и 

вероятно в иных, в бесконечном пространстве, повторяя нашу 

материю, а не антиматерию, так как вакуум и 2-е начало 

термодинамики едины и вечны. 

 Следует предположить, что на образование видимой материи 

расходуется незначительная часть вакуумной энергии, расположенной 

в объеме Вселенной. Так по оценкам теоретиков, более 70÷87% ее 

составляет невидимая темная энергия, остающаяся в вакуумном 

состоянии. Такое соотношение энергии – материи, находящейся во 

Вселенной и в вакууме, занимающим ее объем, представляет, по-

видимому, устойчивое, динамически квазиравновесное соотношение 

между ними. Огромный же перевес вакуумной энергии при очень 

низкой температуре и относительно малоподвижной является условием 

устойчивости всей сложнейшей системы: вакуум – Вселенная. 

 Все это заставляет предполагать, что вакуум относительно 

неподвижен в бесконечном пространстве, а вращающаяся Вселенная 

«плавает» в нем. 

 Общий вывод. 

 Наша Вселенная, состоящая, в основном, из излучающей материи, 

появилась из низкотемпературного не излучающего вакуума, в 

процессе длительных эволюционных самопроизвольных 

энергетических процессов, в результате действия 2-го начала 

термодинамики, единственного управляющего закона природы. Он 

обеспечивает доминирование сил притяжения во всех 

самопроизвольных процессах, создавая вращающиеся динамически 
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устойчивые системы, как взаимодействия сил притяжения и 

кинетических, центробежных. 

 Жизнь Вселенной это непрерывный цикл рождения из вакуума и 

растворение в нем. Этот цикл бесконечен. 

Апрель 2008 г. 
₪ ₪ 

 

VI. А был ли Великий взрыв? 
(иной взгляд на происхождение Вселенной) 

 

 В середине ХХ века появилась теория Г.Гамова, о горячей 

Вселенной, родившейся в результате грандиозного взрыва 

сверхплотной материи, сосредоточенной в размере макового зерна, по 

существу в точке и дальнейшее сверхбыстрое, инфляционное 

расширение ее до огромных размеров. 

 Идея возникла на подготовленной почве открытых термоядерных 

процессов и релятивистской теории относительности А.Эйнштейна. 

Обе теории были приняты на ура основной научной общественностью. 

Физики- ядерщики уже описывали процессы, которые происходили в 

первые доли секунды после взрыва и характер образовавшихся 

элементарных частиц. Другие ученые искали фактическое 

подтверждение этих двух великих теорий прошлого века. Третьи 

пытались найти объяснения отдельных неясностей в них, тем более, 

что противоречия некоторым известным фактам были очевидны. Этим 

классическая наука занимается и в настоящее время, пытаясь 

объяснить вновь открытые факты, не укладывающиеся в эти теории, с 

позиций последних. К ним можно отнести: 

- разбегание периферийных галактик со сверхсветовыми 

скоростями; 

- изотропное фоновое, «реликтовое» электромагнитное излучение, 

заполнившее всю Вселенную; 

- рассеивание фотонов в процессе движения; 

- куда девалась антиматерия, которая образуется одновременно с 

нашей материей, согласно принципа симметрии и др. 

 Попробуем взглянуть на эти неясности в рассматриваемых 

теориях с позиций фундаментальных термодинамических законов и 

поискать разрешение их, опираясь на последние. Такой подход не 
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случаен, так как вся природа состоит из материальных энергетических 

систем, строго подчиняющихся этим законам. 

 Итак, посмотрим на эти научные проблемы космологии, и как они 

разрешаются в принятых теориях более внимательно. 

 Первый вопрос – откуда и за счёт каких сил могло произойти 

образование невообразимо плотной материи, в объёме зерна, которой 

хватило на создание миллиардов миллиардов светящихся излучающих 

энергию звезд, огромных размеров и масс и вероятно не меньшего 

количества невидимой материи во Вселенной, в виде космических 

карликов; нейтронных пульсаров; невидимых планет; водородных 

облаков во многих галактиках; «чёрных дыр» с огромной массой и 

плотностью материи, не говоря о больших количествах астероидов, 

комет и прочей мелочи, блуждающей по Вселенной? 

 Согласно теории, колоссальное уплотнение материи перед 

Великим взрывом произошло в результате случайной флуктуации 

вакуумного вещества. Мгновенное стягивание в точку очень 

разряженной материи космического вакуума, с малой кинетической 

энергией (Т=2,70  К), что придает ей самое устойчивое состояние во 

всей природе, где действует термодинамический принцип 

наименьшего действия – это невозможно. В природе нет таких сил. 

Предположить, что стягивание и уплотнение материи шло медленно, 

многие миллиарды лет, это также не реально. Силы притяжения, 

единственные, способные объединять массы, в таком длительном 

эволюционном цикле обязательно должны были создать те устойчивые 

элементарные частицы – кирпичики (электроны, протоны, нейтроны, 

нейтрино), из которых построены все системы Вселенной. И зачем 

тогда нужен взрыв. Тем более, что и по теории первого взрыва, 

образование этих частиц началось после глубокого охлаждения плазмы 

до вакуумных температур, в результате бурного расширения. 

 Второй – почему, в начальный период после взрыва, расширение 

материи шло со скоростями на много порядков большими, чем 

скорость света, что запрещено теорией относительности; какие силы 

раздували первозданную Вселенную до современных размеров в 14÷15 

миллиардов световых лет? 

 Считается, что такое сверхскоростное инфляционное расширение 

происходило подобно раздуванию воздушного шарика и объясняется 
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особыми свойствами сверх горячей плазмы. Какие свойства, 

неизвестно? 

 В природе, согласно 2го  начала термодинамики, доминируют силы 

притяжения, как главное свойство масс и зарядов. Противоположными 

им силами являются кинетические, центробежные, которые возникают 

только во вращающихся системах. Других сил в природе нет. Или надо 

признать, что в Великом взрыве были иные, неизвестные нам законы, а 

современные, действующие во Вселенной, появились позднее, что 

совершенно не научно. Законы природы постоянны и неизменны, они 

действовали в вакуумной материи и до взрыва и после него, а также и в 

Метагалактике. 

 Раздувание из центра взрыва должно было идти равномерно во 

всех направлениях, создавая сферическую Вселенную, но большинство 

ученых признает, что она напоминает толстый круглый пирог или 

бублик. Все входящие в нее звёздно-планетарные и галактические 

системы не сферические, а сильно сплющенные в результате вращения. 

 Третий – почему во Вселенной продолжается и сейчас 

образование водородных облаков и звезд из них, если это могло 

происходить лишь в результате Великого взрыва? 

 Вразумительного ответа наука на этот вопрос не имеет, исходя из 

теории взрыва. Или надо признать, что Вселенная все время 

обновляется за счет материи вакуума, другого в природе источника, 

видимо, нет или объяснять реликтовым проявлением первого взрыва, 

что обычно и делают. 

 Четвертый – почему материя Вселенной разместилась 

равномерно, в среднем, по всему её объёму, если по теории 

расширения из точки взрыва, она должна сосредоточиться в 

периферийных галактиках, находящихся от нас на расстоянии 14÷15 

миллиардов световых лет? 

 Сторонники структуры Вселенной, в виде бублика, по существу 

оправдывают размещение материи в периферийных галактиках, но 

признают, что это не сфера, ставя под сомнение факт первоначального 

взрыва. Непонятно, как из взрыва получить бублик? Средне-

равновесное и равномерное размещение галактик во Вселенной 

установленный факт и в сферу или бублик он не вписывается. 

 Пятый – почему все звёзды в основном состоят из водорода, и в 

них нет тяжелых элементов, хотя огромная кинетическая энергия 
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Великого взрыва была достаточной и необходимой для образования 

последних? Этот вопрос хотя и дискуссионный, но его не обсуждают. 

Утверждается, что материя в виде атомов и молекул стала 

формироваться из плазмы, когда последняя, после взрыва в результате 

расширения, сильно охладилась и, по теории вероятности, водород как 

простейшая атомная структура, обладал преимуществом перед более 

сложными и тяжелыми атомами. Но ведь это признание того факта, что 

системы (элементы) Вселенной возникли не в процессе самого взрыва, 

а в сильно охлажденной и разряженной среде, похожей по свойствам 

на космический вакуум, в результате закономерных термо-

динамических процессов. А что же тогда образовалось в процессе 

самого взрыва? 

 Шестой – куда девалась антиматерия: позитроны, антипротоны, 

антинейтроны, которые согласно теории симметрии, образуются 

одновременно парами с материей Вселенной, т.е. электронами, 

протонами, нейтронами? Объясняют тем, что в результате нарушения 

закона четности (симметрии) в процессе образования частиц материи и 

антиматерии, количество электронов, протонов и нейтронов оказалось 

значительно больше, чем их антиподов. Последние аннигилировали, 

уничтожив значительную часть первых, а из оставшихся образовалась 

Вселенная. Странные законы! То они строго образуют равное 

количество пар частиц материи и антиматерии, то могут передумать и 

тогда все ясно. Ну, человечество понятно, постоянно нарушает 

общественные законы, которые оно придумало для себя. Сам 

придумал, сам переделал. Но законы-то природы не такие умные, как 

человеческие и действуют слепо, неизменно и постоянно, не меняя 

своих свойств во всех системах. На то они и законы природы. 

 Представим на мгновение, что закон всемирного тяготения, то 

будет притягивать массы, то не будет. Страшно подумать, что 

произойдет. Надо искать другие объяснения этому факту. Они есть и 

исходят из действия фундаментальных термодинамических законов 

природы. Но об этом ниже. 

 Седьмое – почему вся материя Вселенной реализуется во 

вращающихся системах, которые постоянно излучают избыток своей 

внутренней кинетической энергии, если находятся в возбужденном 

состоянии, в виде электромагнитных волн – фотонов и куда эта энергия 

уходит? Это самый важный процесс в развитии Вселенной. 
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 Допустить, что энергия, излучаемая системами Вселенной, в виде 

фотонов, возвращается в вакуум, чтобы затем снова превратиться в 

материальные, энергетические элементы и системы Метагалактики, 

означает, что развитие последней является циклическим процессом, 

который возможен только во вращающихся системах. А как быть с 

раздувающейся и неограниченно разбегающейся Вселенной? 

Сплошная головная боль. 

 Восьмое – как объяснить новые, установленные в последнее 

время, такие факты: инфракрасное смещение в излучении 

периферийных галактик, трактуемое, согласно принципа Доплера, как 

разбегание их со скоростью в шесть раз превышающую скорость света; 

как привязать фоновое «реликтовое» электромагнитное излучение, 

заполняющее равномерно и изотропно всю Вселенную к 

первоначальному взрыву, хотя известно, что фотоны, вылетающие с 

поверхности Солнца с энергией, эквивалентной ~ 60000С, через 8 

минут, достигнув Земли, уменьшают свою энергию до 20-300С, и далее 

рассеивая ее, теряются в космическом вакууме. 

 Откуда в «тёмной энергии», находящейся внутри объёма 

Вселенной, появилась антигравитационная сила, раздвигающая 

периферийные галактики и действующая только на них, по мнению 

некоторых учёных? 

 По этим вопросам странные рассуждения печатаются в научных 

статьях и обозрениях. 

 Красное смещение рассматривают как результат разбегания 

периферийных галактик, со скоростью в 6 раз превышающий скорость 

света. Факт признается, но утверждается, что это не та скорость света. 

А какая? С другой стороны ищут раздвигающую антигравитационную 

силу в «темной энергии», недавно обнаруженной в объеме Вселенной, 

которая имеет в 8÷9 раз большую массу, чем вся видимая и невидимая 

материя второй. Но массы обладают только свойством притяжения, на 

расстояниях более планковских, а не расталкивания. Откуда у нее 

появилось новое противоположное свойство? Законы природы 

подобного не допускают. 

 Фоновое излучение привязали к первородному взрыву, как его 

отголоски и назвали реликтовым. Но это противоречит факту 

рассеивания энергии фотонов по 2му  началу термодинамики. 
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 Фотон, находясь в движении 14÷15 миллиардов лет и постоянно 

рассеивая энергию, при Т=2,70К вакуума, не может излучать. Он 

растворяется в вакууме, достигая величин энергии и массы, равные ее 

частицам. 

 И так, укрупненный анализ некоторых противоречий в теории 

Великого взрыва с законами термодинамики и имеющимися фактами 

показал, что они удовлетворительно не разрешены, и попытки 

объяснить их, бездоказательны. Значит, эта теория неверна и не 

отражает сущности процессов, имевших место в прошлом Вселенной, а 

тем более идущих сейчас. 

 Опираясь на фундаментальные законы термодинамики и главный 

из них 2е  начало, управляющее всеми самопроизвольными процессами 

в природе, а они все энергетические, силовые, можно построить иную 

гипотезу о развитии Вселенной. Для этого надо принять ряд априорных 

понятий, которые следуют из логики действия термодинамических 

законов. Так энергия без движущейся массы не существует. 

 Материя космического вакуума, обозначенная сейчас в науке 

понятием «темная энергия» и Вселенной – едины. Они постоянно 

взаимодействуют друг с другом, составляя единую материю, 

переходящую из одного агрегатного состояния в другое под действием 

всего двух противоположных сил: притяжения, которые реализуются в 

сильном, слабом, электромагнитном, гравитационном взаимодействии 

и кинетических, центробежных, возникающих в результате 

непрерывного вращательного движения, свойственного всем 

энергетическим системам, которое порождается силами притяжения. 

 Обе эти силы определяются массами, единственной сущностью 

мировой материи (зарядов без масс не бывает). Об этом 

свидетельствуют такие факты: 

- излучение энергии большинством космических систем в виде 

электромагнитных колебаний – фотонов, которые в процессе движения 

рассеивают свою энергию и массу, растворяясь в вакууме; 

- появление (рождение) из него электронов, протонов, нейтронов, 

которые образуют в первую очередь атомы водорода и другие легкие 

элементы, первые из которых в основном и наблюдаются в космосе, 

являясь основой образования звёзд; 



 

 92 

- фоновое излучение, как переизлучение вакуумной материей на 

собственной частоте, энергии фотонов, идущих от всех звёздных 

систем. 

 Материя и системы Вселенной построены из устойчивых, 

долгоживущих частиц, образующих атомы и молекулы, составляющие 

основу всех видов веществ. 

 Все системы Вселенной вращаются, что обеспечивает их 

динамическую и энергетическую устойчивость. Каждая из систем 

имеет собственную частоту вращения, которая является ее основной, 

паспортной характеристикой. 

 Звёзды являются основными системами Вселенной. Из-за 

огромной кинетической энергии, выделяющейся в них, в результате 

термоядерных реакций, атомы, во всей массе горячей звезды, 

находятся в возбужденном, нестабильном состоянии и, по 2му  началу 

термодинамики, постоянно излучают лишнюю энергию, стремясь 

перейти на стабильный, более низкий орбитальный энергетический 

уровень. Именно по излучению, характерному для каждой системы, мы 

определяем их свойства и отличаем друг от друга. 

 Материя вакуума, вероятно, состоит из праэлементарных частиц, 

имеющих массы и заряды кратные квантам Планка. Эти частицы, 

находясь в непрерывном движении и взаимодействии, образуют 

множество энергетических комбинаций. Энергия этих систем – 

комбинаций наименьшая в природе и находится на уровне ~ 2,70 К. 3е 

начало термодинамики утверждает, что достижение нуля градусов по 

Кельвину невозможно, так как это теоретически означает остановку 

вращательного движения материи, что противоречит основному 

свойству природных систем. 

 В вакууме как энергетической системе, должны действовать те же 

термодинамические законы, что и во Вселенной. Это состояние 

материи самое устойчивое и к нему стремятся все системы природы. 

Но вакуумные системы не излучают, поэтому мы ничего не знаем об 

их структуре. 

 Вакуумная материя (масса) в объёме Вселенной, по разным 

оценкам в 8-9 раз превышает видимую и невидимую (темную) массу 

Вселенной. 

 Она является частью вакуумной материи, которая заполняет 

бесконечное пространство. Она находится в самоустойчивом 
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динамическом равновесии и ее можно рассматривать 

квазинеподвижной, в которой плавает наша Вселенная и, вероятно, 

многие другие, ей подобные. 

 Процесс обмена массами между вакуумом и Вселенной 

непрерывен и носит эволюционный характер, согласно принципа 

наименьшего действия. В вакууме идут постоянные обменные 

процессы самоорганизации систем из праэлементарных частиц, под 

действием сил притяжения и кинетических. В этих взаимодействиях 

рождается бесконечное множество энергетических комбинаций – 

систем, в основном мало устойчивых, которые разрушаются на 

первоначальные составляющие. Периодически из множества 

комбинаций, по теории вероятности, рождаются (образовываются) и 

устойчивые частицы – долгожители: протоны, электроны, нейтроны, 

нейтрино. Они не распадаются, а копятся, самоорганизуясь в более 

крупные системы – атомы и молекулы. Из-за малых скоростей 

(энергии), при взаимодействиях в вакууме, неустойчивые частицы, 

вероятно, могут существовать дольше, чем при сверхвысоких энергиях 

в звездах и ускорителях. Некоторые из них успевают встроиться, и 

образовывать устойчивые, долгоживущие электроны, протоны и 

нейтроны. Вероятно, и малоустойчивые короткоживущие частицы 

имеют разные сроки жизни, т.е. энергетической устойчивости. 

Возможно именно кварки, входящие в состав электронов, протонов, 

нейтронов живут дольше других, чтобы позволяет встроиться в   одну 

из устойчивых комбинаций. 

 Античастицы, о которых так много говорят и пишут, конечно, 

должны появляться с такой же вероятностью, как и их аналоги с 

противоположными зарядами. Здесь действуют законы случайностей, в 

огромных количествах взаимодействий, по теории вероятности. Но 

античастицы оказываются энергетически неустойчивыми системами и, 

в основном не сгорают в аннигиляции парами с частицами, а 

разрушаются до того как встретят своего антипода. Поэтому, не 

нарушение закона четности (симметрии) вызвало избыточное 

появление долгоживущих частиц – кирпичиков для построения 

Вселенной, а просто античастицы неустойчивы и их 2е начало 

термодинамики отбраковывает своим принципом повышения 

устойчивости. 
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 Из устойчивых протонов и электронов в результате 

энергетических взаимодействий (электромагнитного притяжения), 

образовались огромные массы атомов водорода, из них молекулы, 

заполнившие пространство Вселенной в виде газовых облаков. Силы 

притяжения закрутили всю эту массу газообразной материи в 

отдельные вихри, в которых родились звёзды и вероятно планеты. 

 В текущей воде рек, в глубоких местах, образуются мощные 

завихрения, в виде воронок, а вокруг них движутся более мелкие 

вихри. По этим схемам построены все системы Вселенной: атомы, 

звездно-планетарные системы с центральным ядром и молекулы, 

галактики и сама Вселенная с виртуальными центрами масс. 

 Вращающиеся системы, для повышения своей устойчивости, 

излучают избыток внутренней энергии в виде фотонов, обладающих 

массами, которые и несут кинетическую энергию. Сами они, излучая ее 

в процессе движения, стремятся перейти в вакуумное, энергетически 

наиболее устойчивое состояние. Так 2е начало термодинамики 

поддерживает и сохраняет энергетически устойчивое состояние 

систем. Между массами и энергией Вселенной и вакуума установилось 

динамическое энергетическое квазиравновесие, которое, вероятно, 

существует постоянно и выражается в соотношении массы Вселенной 

и космического вакуума в объеме первой. 

 Силы притяжения, из  неустойчивых газовых облаков, за счёт их 

закрутки и уплотнения, сформулировали звёзды, а их гравитационное 

взаимодействие галактики. Последние под действием тех же сил 

образовали вращающуюся, как и они, Метагалактику – Вселенную. 

 Объём, массы, расстояние между ними, угловые скорости 

вращения всех космических систем; в том числе и расположение их 

относительно виртуального центра масс Вселенной, который, 

безусловно, есть – определяются энергетическими законами 

термодинамики, находящими наиболее устойчивые вращающиеся 

комбинации. Присутствие во Вселенной старых, выгоревших звезд, а 

также молодых; наличие газопылевых облаков, состоящих в основном 

из водорода, из которых и сейчас рождаются новые звёзды – всё это 

свидетельствует о том, что материя в ней непрерывно эволюционно 

переходит из одного в другое агрегатное состояние и носит 

циклический характер. Устойчивые кирпичики Вселенной постоянно 

рождаются в вакууме, из них строятся и развиваются молодые 
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космические системы, согласно энергетических переходов. Все эти 

системы постоянно излучают кинетическую энергию в виде различных 

фотонов, со своими массами и частотами вращения, которая, 

рассеиваясь и достигая вакуумных характеристик, растворяется, 

смешивается в нем. 

 Вакуум является началом и концом бесконечного цикла 

превращения материи через процессы, идущие на разных этапах 

развития космических систем. Все они идут в строгом соответствии с 

термодинамическими законами. 

 Определённое астрофизиками время появления Вселенной в 

14,5÷15 миллиардов лет, это условные временные этапы бесконечного 

процесса взаимопревращения материи из одного состояния в другое. 

Наша Вселенная также вечна в своем возобновлении и развитии, как и 

материя. Новые факты подтверждают этот тезис. Инфракрасное 

смещение в излучении периферийных галактик, находящихся от нас на 

расстоянии 14÷15 миллиардов световых лет, это свидетельство не 

разбегания Вселенной, а результат вращения ее с постоянной частотой, 

как устойчивой энергетической системы, подобно всем, входящим в 

нее.  Если допустить, что она, вращаясь, делает один оборот за 

миллиард лет, то окружная скорость дальних галактик будет достигать 

90 скоростей света. Для обеспечения скорости 6 «с», эти галактики 

должны делать один оборот за 15,5 миллиардов лет. Этим и 

объясняется, что при такой частоте вращения Вселенной, все 

космические системы кажутся неподвижными относительно друг 

друга. Скорость света как движение фотонов, излучаемых в основном 

водородными атомами горячих звезд, постоянна, как кинетическая 

константа излучения. Скорость фотона, испускаемого периферийной 

звездой в 6 раз меньше линейной окружной скорости вращения 

галактики, в состав которой она входит, что и создаёт инфракрасное 

смещение. Фоновое реликтовое излучение это не следы отдалённого 

первоначального взрыва, а постоянное переизлучение вращающихся 

вакуумных систем на собственных частотах, энергии фотонов, 

поступающих от всех звёзд Вселенной. Поэтому оно равномерно, 

изотропно, в основном низкочастотное с малыми амплитудами, так как 

подавляющая масса вакуумных систем имеет низкие частоты из-за 

малой кинетической энергии, которые и переизлучают звёздные 
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фотоны на своих собственных частотах. Это возможно сигнал – 

информация вакуумной материи о ее характеристиках. 

 Такова одна из возможных гипотез о процессах во Вселенной и 

вакууме, исходя из действия фундаментальных термодинамических 

законов, управляющих всеми процессами в природе. 

Июнь 2008 г. 
₪ ₪ 

 

VII. Излучение 

(взгляд с позиций 2-го начала термодинамики) 
 

 Все элементы нашей Вселенной являются вращающимися 

материальными системами. Взаимодействия в них носят силовой, 

энергетический характер. Они возникают, из хаоса инерционного 

движения масс, за счет сил притяжения. В них действуют две силы: 

притяжение масс и зарядов и центробежные, кинетические. 

Взаимодействие этих сил определяется 2-м началом термодинамики, 

единственным управляющим законом природы. Согласно ему, все 

самопроизвольные энергетические процессы в системах идут при 

доминировании сил притяжения и направлены на повышение их 

устойчивости. Последняя определяется динамическим равновесием 

сил притяжения и центробежных, а регулируется за счёт выброса 

избытка кинетической энергии из системы, в виде движущихся масс — 

фотонов. Этот процесс и называется излучением. 

 Все природные системы Вселенной представляют собой 

взаимодействие сил притяжения, создаваемых массами и зарядами 

центрального ядра или виртуального центра масс всех ее элементов и 

сил кинетических, центробежных, возникающих во вращательном 

движении. Так построены элементарные частицы (электрон, протон, 

нейтрон); атомы, молекулы, звёздно-планетарные системы, Галактики 

и Вселенная в целом. Эти же структуры лежат в основе живой клетки и 

многоклеточных организмов. 

 2-е начало термодинамики постулирует необратимое рассеивание 

кинетической энергии в окружающую среду, при любой работе не 

равной нулю за цикл. Это ведёт к снижению внутренней энергии 

системы и повышению ее устойчивости. В самопроизвольных 

процессах (а это всегда работа) рассеивание кинетической энергии, при 
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практически неизменной потенциальной, которая определяется 

величиной масс и зарядов, создающих силы притяжения, делает 

последние доминирующими. Именно доминирование сил притяжения 

определяет объединяющие процессы основными в формировании и 

развитии систем Вселенной. 

 Объединяющие процессы всегда работа, в результате которой 

новая система становится  более устойчивой. Она имеет внутреннюю 

энергию и массу меньшую, чем ее образовавшие. Разность этих 

энергий излучается в виде движущихся масс в окружающую среду и не 

может быть использована системой в своих процессах. 

 Таким образом, все самопроизвольные процессы идут с 

излучением кинетической энергии, если работа в них за цикл не равна 

нулю. Это термоядерное превращение ядер водорода в ядра гелия в 

горящих звездах; объединение  протонов и электронов в атомы, а 

последних в молекулы в химических реакциях; механическая работа 

движущихся тел: течение воды в реках, воздушных масс в атмосфере; 

химические и электромагнитные процессы в живой клетке и т.д. 

 Переносчиками энергии излучения, по современной теории, 

являются электромагнитные волны − фотоны. Их испускают составные 

элементарные частицы атома, находящиеся в возбужденном, 

неустойчивом состоянии. Протоны испускают − гамма излучение; 

нейтроны − рентгеновское; электроны в световом и тепловом 

частотном диапазоне. В ядерных реакциях и при локальных взрывах в 

горящих звездах, кроме фотонов выбрасываются в космос протоны, 

нейтроны, электроны, ядра гелия, нейтрино и вероятно много других, 

коротко живущих элементарных частиц, получивших название 

космические лучи. 

 В этой статье мы будет рассматривать только некоторые 

особенности излучения фотонов в световом диапазоне. 

 В начале ХХ века, в период бурного развития физики, возник 

принципиальный спор — что такое свет? Это электромагнитная волна 

или частица − корпускула? Ученый мир признал, что свет некая 

элементарная  структура, несущая в себе свойства волны — движения 

и корпускулы — массы, обладающей притяжением. Этот дуэт назвали 

фотоном, переносчиком энергии в электромагнитных взаимо-

действиях. Так как свойства электромагнитных колебаний хорошо 
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были изучены и математически оформлены в электродинамической 

теории Максвелла, то волновая часть в световом дуэте, стала главной. 

 С появлением теории относительности Эйнштейна, 

утверждающей,  что скорость света предельно допустимая во 

Вселенной и что тела, достигающие ее, приобретают массу, равную 

бесконечности, еще больше  ослабли позиции корпускулы в 

понимании света как материальной системы. Чтобы фотон, с его 

корпускулярностью, не выглядел еретиком в этой теории, признали, 

что его масса в покое равна нулю. Световой волне присвоили статус 

материальной субстанции, испускаемой атомом и переносящей 

кинетическую энергию, но не имеющей массы. Фотон превратился в 

бестелесное нечто, в некое виртуальное понятие волны. Но весь 

предыдущий научный и практический опыт, а также законы Ньютона, 

указывали на то, что взаимодействия и перенос энергии возможны 

только при наличии масс. В самом деле, все формулы, связанные с 

энергией, имеют в своем составе массу как определяющую часть. В 

формуле Эйнштейна E=mоc
2; общепринятое количество движения, как 

мера энергии — mv; сила, как взаимодействие P=mv/t ; импульс − Pt 

(m.v.),  кинетическая энергия mv²/2.  Везде присутствует m − масса как 

основной элемент энергетического взаимодействия совместно со 

скоростью ее движения − v и с. Для сведения концов в формуле 

Эйнштейна E=moc
2  ввели понятие массы покоя фотона − mо=0 и 

полная энергия Еn=0. При этом считается, при движении масса 

переходит в скорость и наоборот. Но в науке давно было признано, что 

материя находится в постоянном движении и в покое быть не может. 

Этот тот случай, когда формула управляет физическим понятием, а не 

наоборот как должно быть в теории. 

 Так что же главное: масса или скорость и что такое волна в 

чистом виде? В обычной человеческой практике массу, вне движения, 

можно представить в виде лежащего в поле валуна, но вот движение, 

перемещение без массы вообразить невозможно. Хотя и в этом 

примере валун находится, вместе с Землей − планетой, в очень 

сложном вращательном движении вокруг ее оси, вокруг Солнца, 

центра Галактики и Вселенной в целом. А как себе представить волну 

без перемещения, движения массы? Невозможно. 
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 Вероятно, наиболее правильно определить волну как траекторию 

движущейся частицы, обладающей массой. Но траектория это всё-таки 

виртуальное, а не материальное понятие. 

 Излучение света − это движение определенных частиц, имеющих 

массу и есть фотон. Он несет энергию в виде движущейся массы, что 

хорошо увязывается со структурой атома любого вещества, 

испускающего энергию в возбуждённом состоянии. Световой фотон 

излучается вращающимся атомом, его электронами, в основном, из 

наружного, валентного слоя. По 2-му началу термодинамики любая 

энергетическая система постоянно стремится к повышению своего 

устойчивого состояния, которое характеризуется минимальной 

кинетической энергией, т.е. к силовому равновесию между силами 

притяжения и кинетическими, центробежными. Такое состояние 

характеризуется тем, что электроны вращаются по наименьшим для 

каждого атома траекториям, называемым стационарными, с которых 

они не излучают, так как работа их за цикл равна нулю, а окружная 

скорость постоянна и равна скорости света в вакууме. Эти траектории 

(диаметр и частота) у каждого атома постоянны, определяются его 

энергетикой и являются паспортной характеристикой, отличающей 

один от другого. Угловая скорость (частота) для всех электронных 

слоев атома единая, постоянная и не меняется при возбуждении 

последнего за счёт захвата фотона. 

 На Солнце или любой другой звезде, в результате термоядерных 

реакций превращения водорода в гелий, выделяется, излучается 

огромная кинетическая энергия в виде фотонов. Они разносят ее по 

всей звезде, разогревая всю массу. Фотоны доходят до внешней 

оболочки Солнца сильно ослабленными, в результате многократных 

взаимодействий внутри звезды с различными элементами атомов, 

передают им свою энергию, переводя их в возбужденное состояние с 

бόльшими окружными скоростями, и вызывая очередное излучение 

последними своих фотонов. В момент вылета фотон обладает 

определенной массой и скоростью, равной тангенциальной 

составляющей вращающегося электрона на возбужденной орбите. Он 

теряет связь с ядром в виде сил притяжения и начинает двигаться по 

инерции, воспроизводя геометрический характер своего 

вращательного движения в составе атома. Такой траекторией является 

синусоида − волна, т.е. развернутая вращающаяся окружность. В ней 
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частота колебаний равна собственной частоте вращения электронов 

атома; длина волны − диаметру стационарной орбиты излучающего 

электрона, а амплитуда определяется энергией выбрасываемого 

фотона, т.е. величиной орбиты возбуждения, с которой он излучается. 

 Схематично это может быть изображено так, для атома водорода. 

 

 
 

 

1. Ядро. 

2. Электрон на стационарной орбите. 

3. Электрон на возбужденной орбите. 

4. Движение излученного фотона по инерции, без воздействия сил 

притяжения ядра и центробежных сил. 

5. Излучение движущегося фотона. 

6. Реальная скорость фотона. 

7. Фотон, попавший в электрон. 

 

Vt − тангенциальная скорость электрона 

Рц − центробежная сила 

n − переход электрона на возбужденную орбиту 

 длина волны, равная диаметру стационарной орбиты − ג

с − направление и скорость распространения света, фазовая  

(геометрическая )скорость 

В − волна − синусоида, траектория движения излученного фотона. 

 

 Геометрическая (фазовая) скорость светового излучения 

определяется частотой колебаний ע(частотой вращения), умноженной 

на длину волны ג(диаметр стационарной орбиты), излучающего атома. 

Их величины для каждого атома постоянны, а произведение равно 
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постоянной скорости света в вакууме (с= גע  ). Фактическая скорость 

движения фотона всегда больше геометрической скорости 

распространения света, так как он огибает ее по синусоиде. Скорость 

фотона, являясь окружной скоростью электрона на возбужденной 

орбите, в начальной фазе волны, в «π» раз больше произведения 

диаметра на частоту и определяет амплитуду синусоиды. Она 

монотонно убывает, затухает, по мере движения фотона, что 

свидетельствует, о том, что его скорость уменьшается, т.е. он излучает 

энергию. Это значит, что фотон сложная энергетическая система, 

имеющая массу и вращающаяся вокруг своей оси. Его спин равен «1». 

Излучение возможно только из вращающихся систем за счет 

центробежных сил. Весь этот процесс от возбуждения электрона в 

атоме, излучение им фотона, испускание последним нового меньшего 

фотона в процессе движения, строго следует 2-му началу 

термодинамики. В пределе фотон стремится к нулевой амплитуде и 

минимальной массе, что, очевидно, соответствует вакуумному 

состоянию материи, в которой он и растворяется, смешивается, 

прекращая излучение. 

 Почему в излучении длина волны определяется диаметром 

стационарной орбиты, а не возбужденной, с которой вылетает фотон? 

Стационарная орбита основное устойчивое состояние атома. С нее 

начинается процесс излучения через захват электроном горячего 

фотона, резонансным методом, возникшего в ядерной реакции, т.е. 

такой части его энергии, которая квантуется с определенной 

разрешенной энергетической орбитой, совершая работу перехода на 

нее. В новом возбужденном состоянии атом нестабилен и по 2-му 

началу термодинамики сбрасывает излишнюю энергию, возвращаясь в 

исходное стационарное положение. В спектрометре этот процесс 

фиксируется в виде цветных полос, известных как спектр излучения. 

Яркие цветные в спектре излучения и жирные, черные в спектре 

поглощения, они соответствуют основной частоте излучения, которая 

характеризует определенный атом, а тонкие, слабые полосы рядом, 

возможно частоте излучения самого фотона. 

 Частота вращения всех электронов постоянна и строго характерна 

для каждого атома. Любой переход к более тяжелому соседнему атому, 

в таблице Менделеева, означает присоединение к ядру нового протона 

или нейтрона, является термоядерной реакцией с излучением огромной 
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кинетической энергии. Этот процесс приводит к энергетической 

перестройке структуры нового атома, к уменьшению его собственной 

частоты вращения и разбуханию (увеличению) ядра и всех 

электронных орбит. Уменьшение собственной частоты вращения 

нового атома по сравнению с предыдущим, более легким соседом и 

обеспечение новой устойчивой структуры возможно только за счет 

увеличения радиуса всех орбит электронов. Так как центробежная сила 

Рц = mω²R, то парирование увеличения силы притяжения ядра может 

быть обеспечено при уменьшении угловой скорости ω, только за счет 

увеличения радиуса орбиты R. Итак, фотон, излученный из 

возбужденного вращающегося атома, представляет собой сложную 

элементарную вращающуюся частицу, имеющую нейтральную массу, 

свой спин и испускающую при движении и вращении кванты энергии 

со своей частотой и массой. Он, имея при вылете с солнечной 

периферии температуру (скорость) равную ~ 6000ºС, достигая земли за 

8 минут, уменьшает ее до 20÷30ºС, т.е. на 2,0 порядка против 

начальной. Поглощаясь атомами твердого тела или жидкости, фотон 

их возбуждает. Последние переизлучают полученную энергию на 

собственной частоте, что мы воспринимаем как различный цвет, т.е. 

излучение разной частоты. Такой взгляд на фотон, как сложную 

вращающуюся частицу, излучающую энергию и массу в процессе 

движения, объясняет явление интерференции единичного фотона, что 

не находит разрешения при классическом представлении его как 

волны, единой и неделимой (см. статью д.т.н. А.Голубева 

«Интерференционные тайны природы» ж. Наука и жизнь № 1 за 2008). 

 Известно, что фотон обладает нейтральной массой и не 

взаимодействует с электромагнитным полем. Этот факт позволяет 

предполагать, что кулоновский заряд в электроне и протоне не 

размазан по всему их объему, а вероятно сосредоточен в центральной 

части, в какой то особой частице, которая не участвует в излучении 

фотонов. Она выполняет роль ядра, определяющего зарядную 

характеристику всей системы. Определяя фотон, как электромагнитное 

излучение, мы рассматриваем его в виде кванта взаимодействия только 

между заряженными частицами. Но и нейтральные частицы: нейтрон, 

сам фотон и вероятно другие излучают, и их траекторией также 

является волна. Поэтому излучение более общее явление в природе, 

чем только при электромагнитном взаимодействии.  
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 Итак, излучение одно из двух фундаментальных 

противоположных природных энергетических процессов: 

объединяющего притяжения масс к центру вращающейся системы и 

разбегания их за счет кинетических, центробежных сил. Излучение 

есть кинетическое начало в энергетических системах. Это процесс, 

которым природа управляет и регулирует устойчивость своих систем. 

 Установленный многими различными измерениями факт 

постоянства скорости распространения излучения в вакууме, 

независимо от того из каких элементов атома происходит испускание 

фотона: от гамма, оптического до радиочастотного диапазона (по 

последним данным «С» = 299792,462±0,018 км/сек) и что 

С= גע величина постоянная при различных частотах и длинах волн 

излучения, наводит на мысль, что она является фундаментальной 

константой, которая вместе с постоянной Планка, определяют и 

увязывают энергетические параметры, а также устойчивость 

долгоживущих вращающихся систем, из которых построена материя 

Вселенной. «С» − является кинетической постоянной, которая 

энергетически увязывает частоту вращения и диаметр стационарной 

орбиты во всех частицах, входящих в атом (протон, нейтрон, электрон) 

и в целом атоме, вероятно и фотоне, а возможно и других частицах.  

 Излученный фотон, двигаясь по траектории волны, стремится 

уменьшить свою амплитуду в пределе до нуля, т.е. достичь скорости 

«С». В этом смысле «С» есть наименьшая допустимая скорость 

движения фотонов, при которой излучение их становится 

энергетически невозможным. Такое состояние материи является 

предельно устойчивым по 2-му началу термодинамики. Поэтому 

геометрические характеристики излучения: частота колебаний (частота 

вращения) и длина волны (диаметр стационарной орбиты) излучающей 

системы определяются стационарными, энергетически устойчивыми 

орбитами, с которых не происходит излучения. На них окружная 

скорость равна С. 

 Таким предельно устойчивым агрегатным состоянием материи 

является вакуум, в котором растворяется вся излучаемая материя 

(энергия) Вселенной. Вакуум не излучает, а поэтому мы о нем 

фактически ничего не знаем и можем только предполагать. В нем 

окружные скорости вращающихся систем меньше «С». 

Сентябрь 2008 г.   
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VIII. О структуре молекул 
 

У большинства, в том числе и образованных людей, но не 

химиков, сложилось представление о молекулах, как группа атомов, 

объединенных валентными электронами, которые вращаются вокруг 

этих атомов. При этом считается, что атом как был до объединения в 

молекулу, так и остался неизменным по свойствам и структуре в 

последней. Такое представление о химических реакциях и молекулах 

осталось у нас со школьных уроков и институтских лекций по химии. 

Здесь я попытаюсь изложить свою точку зрения, исходя из 

действий основополагающих законов термодинамики, которые 

управляют всеми энергетическими процессами в природе. 

Совершенно очевидно, что атомы являются первоосновой любой 

молекулы и ее образование есть энергетический процесс построений 

новой системы из первых. Атом представляет собой систему, где 

вокруг центра – ядра, имеющего положительный заряд и состоящего из 

протонов и нейтронов, вращаются электроны с отрицательным 

зарядом. Высокая устойчивость атома как системы, обусловлена 

равновесием сил: притяжения между разноименными зарядами и 

центробежными, кинетическими, которые возникают при вращении 

электронов по орбитам. Диаметр орбиты и частота вращения по ним, в 

невозбужденном, стационарном состоянии, увязываются равенством 

С = λ ال 

где С – скорость света в вакууме, кинетическая постоянная 

природы; 

γ – диаметр стационарной орбиты и длина волны излучения; 

 частота вращения электронов вокруг ядра или частота − ال

колебаний излученной волны. 

При этом, чем больше масса ядра вращения электронов и больше 

диаметр их орбит. Более подробно это изложено в разделе 

«Излучение». Посмотрим, какие процессы должны происходить с 

атомами, участвующими в образовании молекулы. Для примера 

рассмотрим образование молекулы хлористого водорода НСL, 

состоящей из одного атома хлора и одного водорода. Если масса ядра 

водорода, принятая за единицу, то масса хлора равна 35,4, т.е. 17 

протонов и 17 нейтронов. Значит, частота вращения электронов в атоме 

хлора будет меньше чем у водорода на порядок, а размер орбиты 
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соответственно на эту же величину больше, чтобы выдержать 

вышеуказанное равенство, т.е. обеспечить равновесие сил. 

Предположить, что валентный электрон в молекуле НСL, 

принадлежит, обоим атомам и представить, что он, вращаясь вокруг 

ядра водорода совершает на порядок больше оборотов, чем вокруг ядра 

хлора, совершенно нереально. Это означало бы постоянное изменение 

скорости электрона, т.е. совершение им работы, что, по 2-му началу 

термодинамики. Неизбежно должно вести к излучению, т.е. 

рассеиванию внутренней энергии системы, а этого не наблюдается. 

Точно такое же рассуждение можно провести и о валентном электроне 

хлора. Значит, в процессе образования молекулы происходит 

перестроение структур атомов водорода и хлора с формированием 

новой вращающейся системы НСL. 

Химикам известно, что простейшие молекулы вращаются с 

огромными угловыми скоростями, более миллиона оборотов в секунду, 

при этом она значительно меньше, чем частоты участвующих в 

реакции атомов. Допустить что электроны, в процессе химической 

реакции, покидают свои атомные орбиты и могут образовывать под 

воздействием электромагнитных сил притяжения новые, представить 

не трудно. В таких перестроениях ядра атомов должны образовывать 

новый центр притяжения в молекуле, не сливаясь в одно, так как это 

была бы термоядерная реакция синтеза, что идет в недрах Солнца. При 

самопроизвольных химических реакциях образования молекул 

выделяется энергия в виде тепла, но не в таких размерах, что имеет 

место в термоядерных. Все мы хорошо знакомы с окислением 

металлов или горением углеводородов. Они идут с выделением тепла. 

Значит химический процесс это работа с изменением внутренней 

кинетической энергии системы, в нашем случае с уменьшением ее по 

2-му началу термодинамики. Атомные ядра в этом процессе, под 

действием сил притяжения слабого взаимодействия и гравитационных, 

уравновешивают отталкивающие силы их положительных 

одноименных зарядов и образуют вращающуюся систему, по типу 

двойных звезд в космосе. Такая система имеет виртуальный центр 

тяжести, вокруг которого она вращается и заряд ее равен сумме двух 

ядер, реагирующих атомов. 

Эта вращающаяся система представляет собой новое ядро с 

положительным зарядом, притяжение которого закручивает свободные 
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электроны вокруг себя, образует сложную вращательную систему – 

молекулу. Можно сделать, что реакция идет в два этапа: первый – 

разрушение атома на неделимые элементы: ядра и электроны; второй – 

образование из хаоса нового порядка (по образному выражению 

И.Пригожина) в виде молекулы, которая представляет собой также 

вращающуюся устойчивую систему. Она построена по той же схеме, 

что и атомы. Соотношение в ней между частотой вращения электронов 

по новым орбитам и диаметры их в стационарном состоянии, вероятно, 

должно подчиняться, указанному выше равенству, как и все 

вращающиеся в микромире системы. Электроны молекулы вращаются 

в одном облаке, имея общую частоту вращения и диаметры орбит. Как 

установили химики, эти орбиты имеют очень сложный, петляющий 

вид, что диктуется необходимостью уменьшить размер молекулы, т.е. 

повысить ее устойчивость за счёт уменьшения внутренней энергии по 

2-му началу термодинамики. У очень больших белковых молекул 

частота вращения (колебания) должны быть невысокие, о чем 

свидетельствует тот факт, что они разрушаются при воздействии 

внешней энергии с частотой порядка 7-ми герц, которая, по-видимому, 

для них является резонансной. Неясен вопрос излучают ли молекулы 

на своих частотах, что свойственно атомам при возбуждении, за счет 

поглощения ими фотонов? Но, учитывая, что они действуют на все 

элементы атома и в первую очередь на внешние, валентные электроны, 

трудно себе представить, чтобы они не действовали и на элементы 

молекулы, которые те же самые, что и в атоме.           

Особенность электронов в молекуле в том, что частота их 

вращения на порядки меньше, чем в атомах, а, следовательно, они из 

фотонов, без своего разрушения (покидая орбиту), могут воспринимать 

только слабую энергию и вероятно должны излучать ее, по 2-му началу 

термодинамики, на своих низких частотах, т.е. в тепловом диапазоне. 

Сильные фотоны должны выбивать электрон с орбиты и разрушать 

молекулу, о чем свидетельствует факт быстрого выгорания краски при 

ярком солнечном освещении, а также ионизация молекул в верхних 

слоях атмосферы. Ионизация по существу разрушение связей в 

молекуле, когда в результате внешнего воздействия происходит 

разрушение ее, и могут образоваться вновь атомы или осколки молекул 

– ионы. Таким образом, можно сказать, что химический 

(экзотермический или эндотермический) процесс образования молекул, 
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представляет собой изменение структур входящих атомов и 

образование новых вращающихся систем. В этих процессах 

носителями свойств атомов являются их ядра, как управляющие 

элементы системы.  
₪ ₪ 
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