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В книге проанализирована роль частной собственности в 

развитии общественных систем на протяжении всей 
человеческой истории.  

Являясь по своей энергетической сущности кинетической, 
разрушительной силой, идеи частной собственности стали 
источником всех негативных событий в человеческой истории: 
войн, революций и контрреволюций, восстаний, острейших 
разборок этнического национализма, финансово 
экономических мировых кризисов. Частная собственность 
превратила науку и производство в средство получения сверх 
прибылей олигархическим капиталом, а не  источник знаний 
для обеспечения необходимого жизненного уровня людей, 
исходя из законов природы и энергетических возможностей 
Земли.  
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І. ВВЕДЕНИЕ 

 
В предлагаемой работе будет исследована роль частной 

собственности на средства производства, на структуры и 
процессы в общественных системах человечества. Частная 
собственность родилась в умах мужчин, в условиях появления 
в родовом первобытном строе общественного производства, в 
виде разведения домашнего скота, совместной обработки 
земли, охоты и рыболовства, которые  поставляли роду и 
племени средства жизнеобеспечения и еду.   

Мужчины, являясь главной действующей силой в этих 
производствах, приватизировали их, сделали своей 
собственностью. Это позволило им распределять жизненно 
необходимые продукты, выработанные на этих производствах, 
среди остальных членов рода и племени и тем самым 
подчинить себе людей. Мужчины, став частными 
собственниками и единоличными владельцами средств и 
продуктов этих производств, со временем они распространили 
своё влияние на более широкие сферы жизни, превратились в 
организаторов и руководителей общественной жизни. Они 
постепенно распространили принцип частной собственности 
на все общественные системы. К чему это привело, попробуем 
проследить на конкретных примерах человеческой истории.  

Первоначальным и основным звеном общественной 
жизни людей является семья и отношения в ней женщин и 
мужчин. Именно здесь произошли кардинальные и 
принципиальные изменения между ними, которые и 
определили дальнейшее развитие общественных процессов в 
истории. Это будет изложено дальше, в разделе І “Мужчины и 
женщины в общественных системах”.  

В дальнейших разделах попытаемся исследовать роль 
частной собственности как доминирующего принципа в 
общественной жизни людей в следующих системах: 
государство и власть; экономика; религия; искусство и 
идеология.  
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Прежде чем приступить к конкретному анализу этой 

проблемы, необходимо напомнить читателям о роли систем в 
природе и обществе, а также о специфике идущих в них 
энергетических процессов.  

Вся материя во Вселенной, где мы живем, реализуется в 
виде вращающихся устойчивых систем. Они представляют 
собой равновесное динамическое взаимодействие двух, только 
двух противоположных начал, сил. Это силы притяжения, 
центростремительные, которыми изначально обладают все 
массы и разноименные заряды и силы кинетические, 
центробежные, возникающие во вращающихся системах. Обе 
эти силы − центростремительные, притяжения и 
кинетические, центробежные − неизменны по своим 
энергетическим свойствам в любых агрегатных состояниях 
материи и идущих в них процессах. Силы 
центростремительные, притяжения образуют внутренние 
связи в системах, придавая им устойчивость, а силы 
кинетические, центробежные стремятся их ослабить и, в 
принципе, разрушить. Соотношение этих сил в системе 
определяет её состояние − устойчивости или неустойчивости, 
а также направление развития системы.  

Управляет всеми энергетическими процессами и 
взаимодействиями в системах Вселенной (а они всегда 
энергетические) Второе начало термодинамики или энтропия. 
Это единственный управляющий закон во Вселенной. Он 
обеспечивает устойчивое развитие в ней всех систем. 
Основные следствия этого закона проявляются:  

Ø в доминировании сил притяжения во всех 
самопроизвольных процессах, которые являются 
главными в природе; 

Ø в развитии систем в сторону повышения их 
устойчивости и равновесия, за счёт постоянного 
уменьшения в них внутренней кинетической энергии; 

Ø в образовании звёздно–планетарных систем с 
центральным ядром, в котором сосредоточена 
основная масса материи, создающая силы притяжения 
и другие элементы управления. 
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Такие системы являются в природе наиболее 

устойчивыми. По такой схеме построены атомы, основной 
строительный материал всех веществ во Вселенной; звёздно–
планетарные системы в космосе и клетки высших животных. В 
центральном ядре этих систем сосредоточена основная масса. 
Так масса протона – ядра в атоме водорода – в 2000 раз больше 
массы электрона, который, вращаясь по орбите, создаёт 
центробежные силы в атоме. В Солнце сосредоточено 99,9 % 
всей массы вещества Солнечной системы. Кроме Второго 
начала термодинамики необходимо назвать также другие 
важные законы природы:  

Ø закон сохранения энергии и закон сохранения масс и 
зарядов; 

Ø принцип дискретности; 
Ø принцип наименьшего действия; 
Ø ряд постоянных констант в природе.  
Два последних принципа делают эволюционные процессы 

основными в развитии энергетических систем в природе. 
Революционные процессы возникают тогда, когда в системе 
случайно или сознательно нарушается принцип наименьшего 
действия. Согласно принципам революции системы 
разрушаются, на основе принципов эволюция − строятся.  

Человек разумный, наделённый природой уникальным 
умом, способным к анализу окружающей среды, учится всему у 
природы. Благодаря этому, он строит все свои общественные 
системы по аналогии с природой. В каждой из них действуют 
также только два противоположных начала, являющиеся 
производными сил притяжения и отталкивания. Это идеи 
объединяющего коллективизма и разъединяющего 
индивидуализма. Только такие двойственные структуры 
позволяют эффективно управлять внутренними системными 
процессами. По этому принципу построены все системы в 
человеческом обществе:  

Ø в религии это бог и сатана; 
Ø в экономике это государственно–коллективная и 

кооперативная форма собственности на средства 
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производства, с одной стороны, и 
противоположная им частная собственность, с другой; 

Ø в государстве и обществе это обязанности граждан и 
личные права отдельного человека, а также 
возникающие между этими полюсами и свойственные 
всем формациям противостояние народа и власти;  

Ø в идеологии это идеи объединяющего коллективизма 
и полярного ему разъединяющего индивидуализма и 
частной собственности; 

Ø в искусстве − добро и зло; светлое и темное; 
нравственное и безнравственное.  

Первые понятия в этих системах выполняют функцию сил 
центростремительных, притяжения, объединения, повышают 
системную устойчивость; вторые – сил кинетических, 
центробежных, разрушительных, дестабилизирующих.  

Человек живет в двух сферах – в материальной и 
идеальной, духовной. В первой происходит его 
физиологическая и трудовая деятельность. Здесь действуют 
только законы природы и человек строго их соблюдает. В 
духовной сфере он строит правила взаимоотношений с  
другими людьми. В ней протекает его общественная жизнь. 
Правила взаимоотношений друг с другом, так называемые 
государственные и общественные законы, люди, находящиеся 
у власти, строят, исходя из своих личных интересов и желаний. 

 Общественные системы являются также энергети-
ческими. Они построены также только на двух противо-
положных началах, идеях, как было показано выше, и в них 
также действуют законы природы. Количественное 
соотношение объединяющих идей коллективизма и 
разъединяющих идей индивидуализма и частной 
собственности в общественных системах, определяет их 
характер и направление общественного развития, т.е. 
социально–экономический строй государства. Без такого 
обращения к фундаментальным законам природы и 
понимания их роли в развитии природы и человеческого 
общества, невозможно плодотворно вести ни одно научное 
исследование.  
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ІІ. ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 

 
1. ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНА  

В ОБЩЕСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ 
При рассматривании человеческого общества и 

взаимоотношений в нём мужчин и женщин бросается в глаза 
вопиющее неравенство, существующее между ними на 
протяжении всего периода цивилизованной истории. Мужчина 
во всех системах общественной жизни занимает 
главенствующее положение, не допуская женщин к 
руководящей деятельности. Такое положение, в основном, 
сохраняется и сейчас.  

С научной точки зрения это противоречит законам 
природы, одинаково воздействующих на все элементы систем 
природы, следовательно, и на людей, как её часть. Объяснять 
это неравенство божьим промыслом несерьёзно.  

Прежде чем приступить к изучению сложных 
взаимоотношений между женщиной и мужчиной в 
человеческом обществе, как энергетической системе, 
необходимо обратиться к предшествующим формам таких 
отношений, существующих в природе между самкой и самцом.  

Человек разумный является продуктом развития высших 
форм жизни на земле. Он произошел от приматов, а те − от 
более простых животных.  

Все формы жизни на земле и структуры их сообществ 
устойчиво функционируют и развиваются многие миллионы 
лет, под воздействием неких единых фундаментальных 
законов природы. Они управляют всеми самопроизвольными 
процессами, идущими во Вселенной. Эти законы − начала всех 
начал. Они пронизывают все природные, как неживые, так и 
живые системы, и управляют ими.  

Без представления об этих фундаментальных законах 
невозможно вести ни одно научное исследование. Поэтому в 
данной работе будут использованы только 
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материалистические законы природы, независимые ни от 
кого и ни от чего, а любые божественные силы и их свершения 
не рассматриваются, как антинаучные.  

Вся материя во Вселенной реализуется в виде 
вращающихся энергетических систем. Они представляют собой 
взаимодействие двух, только двух противоположных начал, 
сил. Ими являются силы центростремительные, притяжения и 
кинетические, центробежные. Силы притяжения объединяют 
систему, создавая в ней внутренние связи. Силы кинетические, 
центробежные стремятся ослабить эти связи и в пределе их 
разрушить. Свойства этих сил остаются неизменными в любых 
условиях. Динамическое равновесие между ними обеспечивает 
устойчивость в любой системе.  

Все взаимодействия, происходящие в системах и между 
ними, определяются этими силами и носят энергетический 
характер, т.е. связаны с обменом масс и энергии (под энергией 
здесь понимается непрерывное движение масс и зарядов). 
Направляют и регулируют все эти процессы в системах 
фундаментальные законы природы, называемые 
термодинамическими началами. С их сущностью и свойствами 
можно ознакомиться в любом учебнике физики.  

Основным из них является Второе начало термодинамики 
или энтропия, являющееся единственным управляющим и 
регулирующим законом во Вселенной. Этот закон 
устанавливает, что при любой работе, не равной нулю за цикл, 
большая часть энергии рассеивается в окружающую среду в 
виде излучения.  

Мы постоянно встречаемся с этим законом на практике. 
Известно, что при сгорании топлива в двигателе только 18–20 
% его энергии идет на совершение полезной работы − 
вращение колес автомобиля, остальная же её часть 
рассеивается с теплом выхлопа и через нагревшиеся части 
двигателя.  

Основными следствиями этого закона являются:  
Ø доминирование сил притяжения при любом 

самопроизвольном рабочем процессе в системе; 
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Ø направление всех таких процессов в сторону 

повышения устойчивости систем, за счёт уменьшения 
в них внутренней кинетической энергии; 

Ø стремление к централизации систем, т.е. образованию 
планетарных структур, в которых основная масса, 
создающая силы притяжения и элементы управления, 
сосредоточена в центральном ядре, вокруг которого 
вращаются периферийные массы. 

 
По этим законам:  
Ø построены атомы и молекулы, из которых образуются 

все вещества во Вселенной, в том числе и живые 
системы; 

Ø все процессы (ядерные, химические, электрические, 
механические) идут с рассеиванием кинетической 
энергии, через излучение фотонов и направлены на 
повышение устойчивости систем.   

Представления об этих законах и следствиях, 
вытекающих из них, помогают нам в изучении и понимании 
процессов, происходящих в общественной жизни людей.  

У высших животных, как энергетических систем, силы 
притяжения выступают как объединяющие, коллективистские 
начала. Они создают разные формы сообществ, в виде парной, 
гаремной семьи или стада. Силы притяжения и законы 
природы побуждают животных объединяться в крупные 
косяки у рыб; в стаи у птиц; в стада у копытных животных; в 
разные коллективные системы у насекомых, пчелы, муравьи и 
другие. Во всех этих сообществах кинетические силы, 
свойственные любой системе, выступают в виде 
индивидуализма каждой особи.   

Переходя к рассмотрению системы, состоящей из 
противоположных особей, самки и самца, мы должны 
определить, какую энергетическую нагрузку им определили 
законы природы. В устойчивой системе семьи, как исходной 
структуре сообщества среди высших животных, самка и самец 
несут строго определенные функции. Нетрудно определить, 
что самка выполняет в семье организующую и объединяющую 
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функцию сил притяжения, а самец − сил противоположных, 
кинетических, центробежных. Структура органов, в том числе 
и мозг, как высшая управляющая нервная система и психика, в 
виде чувственности, имеют у них свои особенности, которые 
определяются необходимостью выполнять каждому из них 
свои функции.  

Самка вынашивает и рожает потомство, воспитывает и 
кормит его, до определённого возраста у млекопитающих, 
передаёт ему по наследству основные биологические признаки 
вида и поведенческие рефлексы. В сообществе животных она, 
выполняя функцию объединяющих сил притяжения, является 
организатором семьи, как системы продолжения жизни. Самка 
выбирает себе лучшего самца, как носителя генных 
изменений, для повышения жизненной стойкости вида. 
Природа, для обеспечения самкой таких сложных функций, 
построила её органы с бSльшим запасом прочности, чем у 
самца. Поэтому неслучайно, что самки живут дольше, чем 
самцы, хотя, а, может, именно потому, что выполняют в жизни 
бSльшую работу. Это особенно заметно по человеческому виду.  

Самец в этом энергетическом раскладе несёт функцию 
сил кинетических, стремящихся к изменению системы. Очень 
часто его функции сводятся к акту оплодотворения. Например, 
в семье львов главными добытчиками пищи являются львицы. 
Они обучают этому и потомство. То же у медведей, тигров и 
морских животных. У птиц самцы обычно участвуют в добыче 
пищи для птенцов, но их энергетические затраты в 
воспроизводстве вида несравнимы с затратами самок.  

Основной смысл любой жизни − воспроизведение и 
повторение себя в потомстве, для сохранения вида, как 
устойчивой системы. Это побуждает самцов принимать меры, 
чтобы быть выбранным самкой для создания семьи и 
потомства. Самцы располагают избытком энергии и более 
свободным временем по сравнению с самкой, природа 
направила их на развитие у самцов особых качеств, на 
соревновательность и соперничество в борьбе за внимание 
самки.  
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Такими качествами обычно является размер и мощь 

самца, красота поющего голоса и яркое оперение у птиц, густая 
грива и крупные рога у крупных животных. Эти качества с 
особой силой проявляются в брачный период. В это время 
самцы поющих птиц изощряются перед “дамами”, 
демонстрируя красоту своих голосов; другие “хвастаются” 
яркостью своего оперения, а животные − величиной и густотой 
гривы, рогов, мощью тела.  

Между самцами гаремных и стадных животных идут бои–
турниры двух самых сильных за первенство. Они всегда 
происходят на глазах у самок. Но эти бои никогда не 
заканчиваются убийством самца, проигравшего состязание. 
Природа это запрещает. Более слабый претендент просто 
покидает поле боя. Демонстрация самцами своих лучших 
качеств позволяет самкам выбрать лучших из них для 
продолжения рода и сохранения вида.  

 
Из проведённого анализа отношений между самкой и 

самцом в животных сообществах следует, что природа отдала в 
них самке главенствующее начало, сделала ей носительницей 
функций объединяющих сил притяжения и 
продолжательницей жизни вида. Самец несёт в такой системе 
кинетическое начало, стремится к её изменению. В этом 
смысле самка носитель консервативных, сохраняющих начал в 
системе, а самец − начал радикальных изменений. Самка − 
объединитель, коллективист в семье, а самец − 
индивидуалист, и в пределе разрушитель.  

Молодые половозрелые самцы крупных млекопитающих 
стремятся увести самку из стада, разрушить его и завести свою 
семью. Но это ведёт к ослаблению жизнестойкости вида. 
Природа, чтобы блокировать такие действия молодых самцов, 
изолирует, изгоняет их из стада. Они образуют “клубы 
холостяков”, защищая стадо от нападения других животных, 
надеясь в будущем стать вожаком–производителем в нём.  

Интересен и такой факт установленный наукой. У самок 
некоторых видов животных, при отсутствии самцов, может 
происходить деление материнских клеток и образование 
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потомства без оплодотворения. Самцы лишены такого 
свойства. Так действует Второе начало термодинамики, 
повышая устойчивость и выживаемость живых систем.  

 
По современным научным представлениям, человек 

разумный (Homo Sapiens) появился в результате случайной 
генной мутации, у одной из самок высших приматов Восточной 
Африки. В результате этих изменений у неё образовалась 
особая структура мозга. Мозг стал способным к обобщению и 
анализу наблюдаемых окружающих явлений. Эта особенность 
мозга оказалась устойчивой и стала передаваться по 
наследству. Два особых гена этой африканской Евы 
присутствуют в геноме всех людей и отличают их от других 
видов животного мира. Таким образом, прародителем рода 
человеческого был не выдуманный религией ветхозаветный 
Адам, а живая реальная Ева.  

Естественно, что человеческая семья на ранних этапах 
своего развития строилась также как и во всей живой природе, 
в соответствии с её законами. Женщина была определяющим, 
задающим началом в строительстве и управлении семьи. Она 
выбирала себе мужчину для воспроизведения потомства, 
исполнения основного закона жизни. Эту систему семейных 
отношений называют матриархатом.  

Матриархат допускает разные формы сожительства, но 
при обязательном доминировании роли женщины в них, как 
носительницы объединяющих сил притяжения. Только 
доминирование этих сил в любой системе создаёт и 
обеспечивает их устойчивое функционирование и развитие.  

Глубокое исследование первобытных форм семейных 
отношений, на опыте американских индейцев, было 
проведённо американским этнографом и историком Л. 
Морганом, а затем дополнено и изложено Ф. Энгельсом в его 
фундаментальной работе “Происхождение семьи, частной 
собственности и государства”.  

Как было показано выше, самцы в сообществе животных 
и, естественно, мужчины в человеческом обществе, являются 
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носителями кинетических начал, побуждающих их к 
изменению систем, в которых они функционируют.  

Человек, получив от природы уникальный ум, создал для 
взаимообщения с другими идеологическое информационное 
поле, где слово и язык в целом стали переносчиками идей, 
аналогично гравитонам в силовом поле тяготения. В этом поле 
идеи выраженные словами стали играть роль аналогичную 
роли сил в природных энергетических полях. В нём стала 
строиться и протекать общественная жизнь людей. Функцию 
сил притяжения в этом мыслительном поле стали выполнять 
идеи объединяющего коллективизма и их производные − 
дружба и взаимопомощь людей. Аналогами сил кинетических 
стали идеи индивидуализма, как реализация человеком своих 
личных желаний и целей, не считаясь с общественными 
интересами других людей.  

По мере освоения человеком огня, приручения им 
отдельных видов животных, особенно копытных, и разведения 
их для обеспечения себя пищей, одеждой, материалом для 
жилья, появлением рыболовства и охоты, а также с 
постепенным освоением технологии земледелия, он 
значительно укрепил устойчивость и выживаемость своего 
вида среди других животных. Человек разумный превратился в 
доминирующий вид в животном мире и начал быстро 
осваивать новые области обитания.  

С появлением первых видов общественного 
производства, в виде ухода за стадом домашних животных и 
разведением их; совместной групповой охотой и 
рыболовством, а также выращиванием полезных растений, 
требующих жизни на одном месте, произошло разделение 
людей на кочующих скотоводов и оседлых земледельцев. Это 
привело и к разделению трудовых функций между женщинами 
и мужчинами. Женщина в силу своих физиологических свойств 
− вынашивания, рождения, кормления и воспитания детей − 
была привязана к дому, к семейному очагу, где готовилась 
пища для семьи.  

Мужчины, освобождённые природой от этих  функций и 
забот, стали пастухами общинного стада, землепашцами, 
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рыбаками, охотниками, то есть поставщиками пищи для 
семьи и рода. Эти обязанности усиливали в сознании и 
психике мужчин свойственный им индивидуализм, как одно из 
двух противоположных системных начал. Именно в умах 
пастухов–скотоводов, по мнению Л. Моргана и Ф. Энгельса, 
родилась идея сделать общественное стадо своей личной 
собственностью, по аналогии с одеждой и орудиями их труда. 
Так, по мнению этих ученых, появилась частная собственность 
на средства производства. В первоначальном варианте это был 
домашний скот.  

Пастухи, присвоив общественное стадо, стали первыми 
частными собственниками в зарождающемся обществе. 
Благодаря этому новому правилу выделять и разделять пищу 
для рода по своему усмотрению, они стали управлять 
остальными людьми. Вместе с шаманами и родовым 
старшиной пастухи превратились в управляющую элиту 
общества. Мужчины – пастухи, земледельцы, охотники, 
рыболовы, став основной производительной силой в 
первобытном общественном производстве и частными 
собственниками в нём, перенесли этот принцип и на 
отношение в семье. Они заняли главенствующее положение в 
семье, постепенно отменили матриархат и заменили его 
патриархатом. Мужчины стали выбирать себе жён, строя 
парные и гаремные семьи, и превратили женщин и детей в 
свою собственность.  

Законы природы, где доминируют объединяющие силы 
притяжения и принцип централизма, вели к образованию 
племён и их объединению. Вначале они управлялись советом 
из представителей племён, но под действием принципа 
частной собственности в руководстве выделялся единоличный 
лидер, вождь, который стал передавать свои властные 
функции по наследству. Для поддержания таких новых 
отношений в племени, мужчины–руководители стали 
создавать элементы государственного управления в виде 
постоянного наёмного войска, дружины при князе; открытого 
его суда; чиновничьего аппарата, для учёта и сбора налогов; не 
писаные, а затем и писаные законы и правила поведения 
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людей в обществе. Они низвели женщин на низшую 
ступень, не допуская их к участию в общественной жизни.  

Во всех общественных системах: правительстве, 
чиновничестве, армии, религии, образовании, медицине, 
культуре, науке все должности долгое время и были заняты 
только мужчинами. Разрешение на участие женщин в 
государственной службе указом установил российский 
император Александр II только в начале 70–х годов XIX века.  

Появление частной собственности в общественной жизни 
в начале цивилизации неизбежно вело к появлению рабства. 
Захват земель чужих племён вместе с  людьми, с последующим 
превращением их в рабов и торговля ими, как живой силой, 
стал основой экономической политики правящего класса и его 
власти, приносившей им большие прибыли.  

В первобытном общинном строе рабовладение не могло 
появиться. Пленника или убивали, или принимали в свой род. 
Рабство, как социально–экономическая общественная система, 
появилась только после изобретения принципа частной 
собственности и распространения её на все сферы жизни 
общества.  

Частная собственность разделила людей на классы – 
бедных и богатых, хозяев и работающих на них. Она сделала 
женщин навсегда бедными, лишёнными прав в общественной 
жизни и полностью зависимыми от мужчин. Это неравенство и 
зависимость женщины от мужчины, они, как частные 
собственники закрепили в государственных законах и других 
актах, в том числе, и в догматах религии. Мужчины лишили 
женщин участия в любых общественных системах: в 
государственной власти, в религии, в торговле и других 
областях. Они долгое время запрещали принимать женщин в 
университеты и элитные школы, где готовились мужские 
кадры для управления государством, торговлей, 
промышленностью и другими общественными системами.  

Законы природы превратили самцов в индивидуалистов. 
Как уже говорилось выше, это проявилось в развитии у них 
особых, отличительных качеств: мощи тела; голоса и яркого 
оперения у птиц; гривы; мощных рогов у крупных животных и 
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т.д. У мужчин в человеческом обществе, где они стали 
владельцами частной собственности, материальных благ, 
власти и других жизненных ценностей, это природное 
свойство стало проявляться в безмерном, часто 
патологическом, стремлении к увеличению своих богатств и 
занятию высокого руководящего положения в общественной 
системе.  

Вместе с этим у мужчин пропала необходимость улучшать 
свой внешний вид, как это делают самцы в живой природе, 
чтобы привлечь внимание самки и быть выбранным, для 
продолжения жизни в потомстве. Вместо природной 
соревновательности за право быть первым и лучшим, они стал 
покупать женщин, используя своё материальное и 
общественное положение. Это в принципе изменило, 
перевернуло отношения между мужчиной и женщиной в 
обществе. Женщина стала искать средства, чтобы быть 
замеченной и выбранной в жены. Таким средством стало 
создание красивой формы тела, лица и других качеств, 
возбуждающих мужчин. Они вынуждены были развивать в 
себе качества и навыки, определённые природой для самцов, 
мужчин.  

По меткому выражению французов, мужчина превратил 
женщину в машину по производству потомства. Но природные 
энергетические свойства мужчин, о которых говорилось выше, 
невозможно отменить. Они выпирают из них то там, то тут.  

Именно эти природные энергетические свойства, 
вызывают стремление к индивидуальности и оригинальности, 
особости, делают мужчин творческими личностями во всех 
видах искусства. Все выдающиеся личности – в литературе, 
живописи, скульптуре, музыке, архитектуре и даже в создании 
модной женской одежды – всегда были мужчинами. Это же 
природное их свойство проявляется и в поиске новой 
женщины, что особенно чётко прослеживается в семейных 
разводах. Мужчины в подавляющем большинстве являются 
инициаторами разводов, особенно в среде артистов и крупных 
собственников. У артистов повышенная чувственность 
побуждает их к выражению внимания и последующему 
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предпочтению более молодой и красивой женщины. У 
обеспеченных мужчин это свойство подкрепляется 
возможностью материально обеспечить имеющуюся семью и 
создать новую с более молодой женщиной.  

Как видим, повышенный творческий потенциал мужчин в 
искусстве и других формах общественной деятельности и 
заметное отставание в этом женщин, нельзя объяснить только 
огромными затратами женской энергии на воспроизводство и 
воспитание потомства, хотя этот фактор имеет, безусловно, 
огромное значение. В XX веке в передовых странах западного 
капитализма, и особенно в Советском Союзе, женщины 
отвоевали много равных прав в разных сферах общественной 
жизни. Но даже при избытке женщин и появлении среди них 
множества свободных от семейных уз в этих обществах, среди 
них практически не появилось выдающихся творцов. 
Исполнителей произведений чужого творчества, особенно 
среди артистов и музыкантов, женщин стало много, а 
выдающихся творцов среди них фактически мало.  

Но природа наградила женщину такими свойствами, 
которых очень не хватает мужчинам. Их организм более 
вынослив. Они в среднем живут дольше, чем мужчины.  

Важным отличием обладает женская психика. Она 
основана на исполнении женщиной объединяющих сил 
притяжения, обеспечивающих устойчивость любой системы. 
Женщина консервативна по своему природному складу ума и 
психики, более экономна, практична и рассудительна. 
Благодаря этому качеству, главному энергетическому началу, 
женщина является противницей резких революционных 
изменений в общественных системах и предпочитает 
эволюционный путь их развития, в соответствии с законами 
природы.  

Иное дело мужчины, носители противоположных 
энергетических свойств. Они индивидуалисты, радикалы по 
своей идеологии и психике, постоянно стремятся к 
изменениям и переделкам в общественной жизни, обычно 
нарушая требования законов природы. В силу этих свойств и 
главенствующего положения, которое они захватили в 
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общественной жизни, мужчины стали инициаторами и 
исполнителями всех войн в истории. Они были 
организаторами бунтов, восстаний, революций, 
государственных переворотов. Мужчины всегда являлись 
ядром преступных, разбойных и других противозаконных 
объединений, как в обыденной жизни, так и в экономике, 
особенно в финансовой системе. Об этом свидетельствуют 
различные финансовые пирамиды и крупнейшие аферы, 
совершаемые мужчинами и периодически вскрываемые 
властью. Мужчины были организаторами мировых 
финансово−экономических кризисов и войн, как их 
продолжения.  

Научное понимание позитивности действия 
фундаментальных законов природы в общественных системах, 
в том числе и в основной ячейке человеческого общества 
семье, начинает пробивать дорогу в сознании политиков 
осуществляющих власть и создающих структуры общества. 
Объединяющая идеология и психология женщин, диктуемая 
законами природы, оказывается весьма позитивной и 
эффективной в уравновешивании непреходящего 
индивидуализма мужчин, побуждающего их к постоянным, 
нужным и ненужным изменениям в системах, где они активно 
задействованы. Появление женщин на руководящих 
правительственных постах в последнее время в ряде стран 
только подчёркивают это. Но надо понимать, что их свойства, 
хотя и полезные, но возможности их реализации достаточно 
ограничены, так как определяются экономикой, где 
главенствуют мужчины, и в основе которой лежит принцип 
частной собственности. Женщины−руководители вынуждены с 
этим считаться.  

Но равенство в общественной жизни между мужчинами и 
женщинами, закреплённое в последнее время в конституциях 
многих стран, естественное с точки зрения законов природы, 
вызывает в сознании женщин стремление наверстать 
упущенное в своём закабаленном положении длившемся 
многие века. Они стараются сравняться с мужчинами во всём: в 
одежде; в освоении профессий, бывших ранее чисто мужскими, 
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такими как вождение разных видов транспорта, от 
автомобилей до самолетов и кораблей; в освоении военных 
специальностей и даже таких, как разбой и участие в 
организованной преступности. Естественно, они стремятся 
занять достойное положение в искусстве, особенно в 
литературе, но почему−то в основном в детективном жанре. 
Такие амплитуды колебаний в поведении освободившихся 
женщин неизбежны и связаны с изменением внешних условий. 
Это свойство динамических систем.  

Конечно, начавшиеся изменения в положении мужчин и 
женщин в семье и обществе, пробивающие себе сейчас дорогу, 
будут продолжаться в сторону усиления роли женщин, что 
соответствует законам природы. В Советском Союзе при 
разводах дети оставались у матери, а отцы−мужчины были 
обязаны платить алименты на их содержание. А в 
капиталистическом мире и сейчас, по государственным 
законам, дети при разводах принадлежат мужчинам.  

Но основную функцию женщины, как родительницы, 
воспитательницы и продолжательницы человеческого рода 
отменить нельзя. Эти обязанности требуют огромных затрат 
энергии и накладывают определённый отпечаток на её 
психологию в виде постоянной заботы о потомстве. Для 
матери остаются детьми и взрослые дети, и она обычно 
постоянно переживает за них.  

Осознание важнейшей функции женщины в обеспечении 
продолжения рода будет неизбежно повышать её роль в 
общественной жизни. Но доминирование частной 
собственности, как кинетического начала существующего 
испокон веков, вопреки её природным свойствам 
объединяющего коллективизма, неизбежно будут давить на её 
сознание, даже если она будет занимать руководящий пост в 
государственной власти. Для мужчин всё это не так просто и 
требует с их стороны пересмотра своей идеологии 
признанного руководителя, хотя они могут и понимать, что 
эти изменения и повышают устойчивость общественных 
систем. Но природный индивидуализм и избыток свободного 
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времени будут и дальше определять поведение мужчин в 
жизни.  

Вот почему в политике и государственных структурах 
надо опираться на фундаментальные законы природы во всех 
сферах общественной жизни, чтобы обеспечить устойчивость 
её систем.  

 

2. ГОСУДАРСТВО 
 
Государство, как силовая и идеологическая система, 

предназначено для управления взаимоотношениями между 
людьми в обществе. Оно было изобретено мужчинами, 
владельцами частной собственности, для защиты этой 
собственности и укрепления своей власти и главенствующего 
положения в обществе.  

Главными признаками государства являются наличие:  
Ø постоянной военной силы в руках правящей власти 

для защиты от нападения соседей, для агрессивных 
войн против других народов, а также подавления 
внутри страны инакомыслящих и протестующих 
против существующего строя (одна их важнейших 
функций); 

Ø чиновнического аппарат в структуре власти, для учёта 
и сбора налогов, а также посредничества между 
властью и народом в деле управления последним; 

Ø государственных законов, разделяющих людей на 
классы частных собственников и трудящихся (во всех 
формациях, построенных на эксплуатации чужого 
труда) и закрепляющих такое положение людей в 
государстве; 

Ø силовых структур в виде полиции, внутренних войск, 
прокуратуры, судов, юстиции, призванных следить за 
исполнением государственных законов и 
осуществлять принуждение и наказание их 
нарушителей; 

Ø идеологических систем, таких как религия, культура, 
искусство, обучение и воспитание, а также средств 
массовой информации, находящихся в руках 
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правящего класса и его власти, и призванных 
внедрять сохраняющие им обособленное положение в 
обществе идеи в сознание простых людей. 

Идеология как социально−общественная теория и 
программа жизнедеятельности отдельного человека, группы 
людей, сословия, класса, нации и государства, является 
основообразующей в обществе. Идеи, господствующие в 
сознании правящего класса и его власти, являются основой 
построения всех государственных систем. Так как принцип 
частной собственности в тандеме с природным 
индивидуализмом мужчин стал главенствующим в их 
идеологии, то на этих идеях они и строили все общественные 
системы.  

Первым таким государственным строем был 
рабовладельческий. Рабство как отношение между людьми в 
первобытном общинном строе, построенном на коллективизме 
и равенстве, в соответствии с законами природы, появиться не 
могло. Тогда пленника убивали как добычу или принимали в 
свой род на равных правах. Превращение пленников в рабов, 
даровую рабочую силу, как идея, могло появиться только в 
умах частных собственников, стоящих у власти нового 
общества с зачатками элементов государственных структур.  

Захват пленников и превращение их в рабов, а также 
торговля ими приносили большие прибыли правящему классу 
частных собственников. В государствах появились 
невольничьи рынки. За богатых рабов платились крупные 
выкупы. Захват рабов и последующее использование их на 
самых тяжёлых работах стали одной из форм экономической 
деятельности и усиления государств.  

Известно, что Англия, Голландия, Франция, захватили в 
ХѴІ−ХѴІІІ веках огромные территории в районе Карибского 
моря и в Северной Америке, перевезли туда миллионы негров 
из Африки, заставили их работать на плантациях в качестве 
рабов. Эксплуатация большого количества колоний с 
использованием рабского труда приносила этим странам 
огромные прибыли.  
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Рабовладение в США сохранялось до середины ХІХ 

века, главным образом в южных штатах. Гражданская война в 
Америке при президенте А. Линкольне, между Севером и Югом, 
известная в истории как борьба за освобождение негров, по 
мнению ряда исследователей, носила более прозаический 
характер. Она в своей основе определялась экономическими 
интересами властей северных штатов, с развитыми 
капиталистическими структурами. Для магнатов Севера захват 
плодородных земель Юга и организация там промышленного 
производства с использованием дешёвого труда бывших рабов 
сулил огромные прибыли. Идеологические лозунги Севера, 
призывающие к освобождению людей от рабства, сильно 
ослабили нравственные позиции южных рабовладельцев и 
усиливали армию северян.  

Итак, мы приходим к выводу, что принцип частной 
собственности, как концептуальная основа идеологии 
правящего класса, был определяющим в формировании 
рабовладельческого строя. К сожалению надо признать, что 
фактические элементы рабства продолжают существовать в 
ряде регионов мира и в начале ХХІ века.  

Рабовладельческий строй в древнем мире существовал 
как в государствах–республиках, так и в монархиях. 
Примерами тому служат рабовладение в греческих городах, 
республиках и монархиях Спарты и Македонии. 
Республиканский Рим, а затем Великая Римская империя 
также были рабовладельческими государствами.  

Значит, форма общественного строя определяется только 
экономическими идеями, которыми руководствуется 
правящий класс, создавая под них обеспечивающие его 
обособленность государственные системы и структуры.  

Существует широко распространенное мнение, 
опирающееся на социально−общественную, 
материалистическую теорию К. Маркса, что феодализм сменил 
рабовладельческий строй в результате появления новых 
производительных сил и орудий производства. Так, он 
утверждал, что ручная мельница создала феодала, а паровая ― 
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капиталиста. По−видимому, такое мнение ошибочно. 
Непонятно в такой трактовке, что создало рабовладельца.  

Известно из истории, что технологии, орудия труда и 
организация производства при возведении египетских 
пирамид и храмов в Греции в древние века были лучше, чем в 
средние века в Европе.  

Историки считают, что в начале феодализма произошло 
разрушение крупных древних государств и образование на их 
местах множества мелких княжеских уделов, во главе с 
местными властелинами. Это привело к утрате прежних 
коллективистских технологий периода крупных 
рабовладельческих империй. Феодализм, как замена рабского 
труда, на труд полусвободных  крепостных крестьян, имеющих 
небольшой надел земли, избу, орудия труда и скот для 
содержания своей семьи, был более эффективен, как 
экономическая система. Землепашец содержал себя и свою 
семью. Он, отрабатывая барщину или платя оброк помещику, 
оставался частной собственностью землевладельца. Но, имея 
небольшую личную свободу, орудия труда и средства для 
жизни, крепостной крестьянин пытался выбиться в люди за 
счёт сноровки, увеличения рабочего времени и улучшения 
производительности своего труда. Побуждали его к этому 
элементы частной собственности.  

При рабовладельческом строе хозяин был вынужден 
содержать “на своём иждивении” старых рабов и детей, не 
приносящих дохода. При феодализме крепостной стал 
обеспечивать собственную семью и семью барина, работая до 
изнеможения. Такой труд был более производителен и 
экономически эффективен, чем труд раба. Он приносил 
бόльшую прибыль феодалу. Таким образом, принцип частной 
собственности и экономический интерес заставил 
рабовладельцев частично освободить раба, превратить его в 
крепостного крестьянина. Последний, стараясь обеспечить 
себя и семью, оставался собственностью феодала, но был более 
инициативен и постоянно искал пути повышения 
производительности своего надела земли за счёт внедрения 
новых технологий и орудий труда.  
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Итак, совершенствование принципа частной 

собственности правящим классом привело к замене 
рабовладельческого строя экономически более выгодной 
феодальной формацией 

Любопытен такой исторический факт. Переход к 
феодализму привёл к разрушению крупных рабовладельческих 
империй древности, таких как Великая Римская империя во ІІ 
веке Новой эры; империя Карла Великого в Европе в начале ІХ 
века; Великое Киевское княжество в ХІІІ−ХІѴ веках; империя 
Чингисхана в Азии и Восточной Европе в ХѴ веке, да и в других 
регионах мира. На их месте образовалось множество 
небольших феодальных владений, вотчин, княжеств, 
герцогств, ханств, эмиратов, с местными самодержавными 
владыками.  

В ряде торговых городов Италии, на побережье Северного 
моря и Севере русской равнины образовались 
самостоятельные государства−республики. 

Индивидуализм и принцип частной собственности 
побуждали феодалов создавать такие мини−государства, где 
они были самодержцами, независимыми от центра и воли 
императора. Этот процесс − от сложного к простому, от 
объединения к разъединению и самоизоляции − противоречил 
законам природы. Он определялся доминированием идей 
индивидуализма и частной собственности в идеологии 
правящей элиты. Бесконечные распри между 
князьями−соседями, часто братьями или родственниками, 
получившими в управление отдельные города путём 
наследования, после смерти главного князя часто принимали 
военный характер, усложняя жизнь подневольных крестьян, 
вынужденных участвовать в военных действиях со своими 
соседями.  

Всё это создавало неустойчивость в общественной жизни. 
Эти княжеские междоусобицы носили характер гражданских 
войн, разрушали экономику и тормозили развитие 
общественной жизни. Особенно поучительны постоянные 
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драки между русскими князьями в средние века и хорошо 
известные в нашей истории.  

Побуждала эти процессы в общественной жизни людей 
идеология частных собственников, стоявших у власти, 
стремление их захватить чужие города, чужие земли с 
землепашцами и править ими, ради увеличения своих богатств 
и удовлетворения страсти властвовать над  другими.  

 
3. ВЛАСТЬ 

 
Властвование − это различные способы управления 

людьми правящим классом и его элитой. Оно включает в себя 
такие средства, как прямое силовое принуждение и 
идеологически−нравственное воздействие на сознание людей 
ради подчинения их власти. Государственная власть − всегда 
диктатура правящего класса, по определению В. Ленина. 
Принуждение, как силовое, так и нравственное, является 
основным средством управления в любых общественных и 
производственных системах. Ряд писателей, историков и 
психологов считают, что власть является одной из сильнейших 
человеческих страстей, ищущей постоянного удовлетворения.  

Во всех общественных формациях, построенных на 
эксплуатации человека человеком, власть всегда 
принадлежала богатым людям, владельцам частной 
собственности на средства производства, а часто и на людей. 
Они осуществляли её или как самодержавное правление 
монархов, передающих власть по наследству, или через своих 
выборных уполномоченных представителей при 
республиканском строе.  

Участие в законодательной и исполнительной власти 
всегда создавало властителям значительные преимущества в 
приобретении и увеличении своей частной собственности и 
богатств, создаваемых ею. Все самодержцы и их 
приближённые, составлявшие властную группу при 
феодализме, всегда были крупными землевладельцами, 
частными собственниками и богатейшими людьми в 
государстве. Их экономические интересы, основанные на 
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частной собственности, определяли политический строй и 
характер государственных законов.  

В основе идеологии торгово−промышленной буржуазии 
лежат те же принципы подавляющего доминирования 
индивидуализма, частной собственности и плюс конкуренция 
и недоверие друг другу в борьбе за получения максимальной 
прибыли, в том числе, за счёт монополии своего бизнеса. 
Придя к власти в результате победы буржуазных революций, 
новый правящий класс не мог мириться с властью, которая 
передавалась по наследству. Она позволяла её владельцам 
иметь огромные преимущества в экономической жизни 
государства, тормозя конкуренцию, как важнейший принцип 
рыночной, торгово−промышленной экономики 
нарождающегося капитализма.  

Для буржуазии наилучшей структурой власти, как 
законодательной, так и исполнительной, является 
парламентаризм, позволяющий контролировать поведение 
представителей своего класса в экономической деятельности, 
чтобы не нарушался принцип равенства и честной 
конкуренции. Для этого выборные органы власти 
периодически переизбираются.  

Но частные собственники, являясь правящим классом, 
ограничивали избирательное право такими цензами, что в 
парламентах практически оказывались только представители 
этого класса и их уполномоченные, обычно из среды 
интеллигенции, оплачиваемой ими. Они являются 
посредниками между властью и народом, внедряют идеологию  
правящего класса в сознание простого народа.  

Возьмите, к примеру, состав Государственной Думы и 
Федерального Собрания в современной Российской 
Федерации. Рабочие, крестьяне и другие трудящиеся, живущие 
на зарплату, хотя и составляют в стране подавляющее 
большинство избирателей, но в составе этих органов своих 
представителей не имеют. В них заседают юристы, политики, 
экономисты, нередко частные собственники 
мультимиллионеры. А нам говорят, что это демократическая 
власть народа. Какого народа?  
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Подавляющее большинство российских депутатов 

представляют и защищают интересы класса частных 
собственников и олигархов, которые составляют не более 5−7 
% населения страны. Их доходы составляют не менее 40 % 
всеобщего валового продукта страны. Какое надо иметь 
воображение, чтобы такую власть называть демократической, 
народной? 

Власть при любом общественном строе располагает 
огромными средствами в виде армии, полиции, внутренними 
войсками, прокуратурой, тюрьмами, для поддержания в стране 
порядка, установленного правящим классом в своих интересах. 
Если правящий класс − это владельцы частной собственности, 
то основой их идеологии является получение максимальной 
прибыли от своего бизнеса любыми средствами, не считаясь 
ни с чем. Об изощрённых формах эксплуатации, незаконном 
присвоении себе результатов чужого труда и обирании 
трудового народа написано множество книг, научных 
исследований и анализировать их в данной работе нет 
возможности. Но на один любопытный факт следует обратить 
внимание. В результате мирового финансово−экономического 
кризиса, начавшегося в 2008 году в США, общий уровень 
производства, а, следовательно, и уровень жизни трудового 
народа заметно снизился, а количество миллиардеров в России 
в 2010 году возросло в два раза, и мы стали по этому 
показателю вторыми в мире после Соединенных Штатов 
Америки. По идее, кризис должен был, в первую очередь, 
ударить по банкирам, биржевикам. Но получилось наоборот, 
они выиграли от кризиса. Как объяснить такой феномен?  

Это наводит на мысль, что такое кризисное состояние 
кому−то выгодно. Так как обогащаются, в таких условиях, 
самые богатые олигархи, значит им это и выгодно. Невольно 
напрашивается мысль, что именно они были организаторами 
этого кризиса.  

Итак, выше была показана определяющая роль частной 
собственности в формировании и функционировании 
законодательной и исполнительной ветвей власти при 
капиталистическом строе.  
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4. ЧАСТНАЯ  СОБСТВЕННОСТЬ   

И  ВОЙНЫ 
 
Наиболее трудно установить роль частной 

собственности, как главной причины в войнах, особенно 
религиозных. Все войны организовывались правящей властью. 
В захватнических, колониальных войнах их организатором и  
вдохновителем всегда являлся правящий класс частных 
собственников, через свою государственную власть. Это 
очевидно. Но и здесь идеологи власти пытаются всегда найти 
оправдывающие объяснения своих действий, что они, де,  
несут в отсталые страны передовую техническую и духовную 
цивилизацию.  

В истории было много, так называемых, религиозных 
войн. Ярко выраженную религиозную окраску носили 
практически все гражданские войны.  

Такими были:  
Ø Тридцатилетняя война Алой и Белой розы в Англии в 

ХѴ веке, под флагом борьбы католиков с 
протестантами, англиканами; 

Ø длительная борьба между католиками и гугенотами, 
протестантами во Франции в ХѴІ веке, закончившаяся 
страшной резнёй в Варфоломеевскую ночь в Париже, 
когда католики уничтожили более двадцати тысяч 
гугенотов; 

Ø известные Гуситские войны в Чехии в ХѴІ веке; 
Ø современные гражданские войны, организованные 

Соединёнными Штатами Америки в Ираке и 
Афганистане между шиитами и суннитами, народами, 
исповедующими разные толки одной исламской 
религии;   

Ø война, длительное время идущая на Северном Кавказе 
и выплескивающаяся в виде террористических актов в 
центре России и имеющая идеологическое 
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обоснование, как непримиримое противоречие 
между исламом и православием; 

Ø так называемые Крестовые походы европейских 
христиан−католиков против сарацин − магометан, 
захвативших Иерусалим, где находились святыни 
христианства: храм и гроб Иисуса Христа. 

И, тем не менее, во всех этих войнах их первопричиной 
были экономические интересы определённых слоёв и кланов 
людей, стоящих у власти. Частная собственность на землю и 
людей её обрабатывающих приносила огромные прибыли их 
владельцам. Именно частная собственность была главной 
причиной и основным двигателем  всех этих войн. 
Религиозное их обоснование лишь скрывало истинные 
причины вышеуказанных войн. Но именно нетерпимость к 
другим религиям мобилизовала верующих людей на активное 
участие в этих войнах. Это ещё раз свидетельствует об 
определяющей роли идеологии в формировании сознания 
людей и характера общественной жизни. Западноевропейские 
христиане−католики, во время Крестовых походов на Восток, 
разграбили Византийскую империю, где жили, в основном, 
такие же христиане как и они.  

Идеи частной собственности, как основы идеологии 
правящего класса, т.е. его экономический интерес, всегда были 
главными и определяющими причинами всех захватнических 
войн в истории человечества. Этот факт давно установили 
объективные учёные−историки. Эти же 
частнособственнические экономические интересы 
промышленных магнатов были причинами двух страшных 
Мировых войн, разразившихся в центре Европы в первой 
половине ХХ века.  

Пруссия объединила в 1871 году множество немецких 
княжеств, в единую Германскую империю, покончив с 
многовековой раздробленностью полуфеодальных княжеств. 
Германия, вступив на капиталистический путь развития, к 
началу ХХ века стала самой мощной промышленной страной в 
Европе. Но она не имела колоний, которые давно были 
захвачены Англией, Францией, Голландией, Бельгией и 
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приносили им баснословные прибыли. Германские 
промышленные магнаты и их власть усиленно готовились к 
войне, за передел колониальной частной собственности.  

И она началась 1 августа 1914 года.  
Первая Мировая война, в которой Германия и её 

союзники проиграли, не разрешила основного противоречия 
между капиталистическими странами Европы и Америки по 
владению колониями. Англия и Франция, оказавшись 
победителями в той войне, значительно укрепили и 
расширили свои колониальные владения. Германский 
империализм, набравший силу, особенно с приходом к власти в 
стране фашистской партии, снова стал мечтать о переделе 
колоний. Этому способствовали идеи Гитлера, вождя немецкой 
фашистской партии и государства, провозгласившего: 
несправедливость Версальского мира, предоставление 
немецкому народу необходимого жизненного пространства на 
Востоке и уничтожение коммунизма, как стратегической цели 
фашизма. Созданное им государство, с высоко 
централизованной властью, подчинившей себе значительную 
часть экономики страны, позволило германскому 
империализму быстро перевооружиться и подготовиться к 
новой войне по переделу колониального мира.  

Объявленная Гитлером идея непримиримой борьбы с 
коммунизмом, как главная цель германского фашизма, 
дезинформировала власти Англии и Франции. Они усиленно 
потворствовали Гитлеру, удовлетворяя его требования. 
Германии было разрешено: ввести свои войска в Эльзас, 
принадлежавший, по Версальскому мирному договору 
Франции; включить в состав Германии Австрию; оккупировать 
Чехословакию и передать Германии польский коридор. И это 
всё в надежде, что Гитлер начнёт войну против Советского 
Союза. Даже тогда, когда осенью 1939 года Германия напала на 
Польшу и разгромила её за две недели боев, Англия и Франция, 
вынужденные объявить ей войну, в соответствии с договором 
о взаимопомощи с Польшей, не начали активных боевых 
действий на Западном фронте.  И снова в надежде, что немцы 
устремятся на Восток, на СССР. Но немцы решили иначе.  
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Весной 1940 года они обрушились всей своей военной 

мощью на Францию. Молниеносно захватив своими танковыми 
войсками Бельгию и Голландию, немцы через их территории, 
как и в Первую Мировую войну, ворвались в Северную 
Францию и в течение двух месяцев разгромили французскую 
армию и английский экспедиционный корпус на её 
территории. Англию от германской оккупации спасли проливы 
и самый крупный в мире флот, а также помощь Америки.  

Германия в союзе с Италией захватила бόльшую часть 
Югославии, и мобилизовав экономику практически всей 
Европы и войска своих сателлитов, 21 июня 1941 года без 
объявления войны нарушила договор о ненападении и 
вторглась на территорию Советского Союза. Советская Россия 
в союзе с Англией и США выстояла в этой воине, разгромила 
фашистскую Германию, освободив народы Европы от 
коричневой чумы.  

Западные страны и сейчас пытаются представить 
причины Второй Мировой войны, как результат 
непримиримой борьбы идей социализма и фашизма. Они, 
через мировые средства массовой информации, внедряют в 
сознание людей идею, что в развязывании этой ужасной 
войны повинны в равной степени государственные режимы 
фашистской Германии и Советского Союза. При этом они 
выводят за скобки предательскую роль своих правительств в 
её организации и ведении. Но изложенный выше краткий 
анализ событий, предшествующих началу войны и её первого 
этапа до нападения Германии на СССР однозначно 
свидетельствует, что причиной Второй Мировой войны были 
экономические разногласия между частными собственниками, 
промышленными магнатами Германии и Италии, с одной 
стороны, и Англии, Франции, а также их союзников, с другой 
стороны, из−за передела колоний. Да и война против 
Советского Союза определялась желанием немецких властей 
захватить экономическое пространство европейской части 
России, в качестве колониальных владений.  

Идеологическая составляющая в этой войне, как и в 
любой другой, была вторичным фактором и имела целью 
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мобилизовать народ на войну и скрыть от него её истинные 
причины. Более подробно предыстория, причины и ход этих 
Мировых войн исследованы автором в книге “Причины 
Мировых войн ХХ века”. 

 
5. ЭКОНОМИКА 

 
Экономика в целом, как и отдельные её отрасли − 

производство продуктов и предметов для жизнеобеспечения 
людей − является ведущей системой в любом обществе. 
Частная собственность на средства производства родилась в 
экономике, в общественном производстве, создавая условия 
эксплуатации одних людей другими и обеспечивая богатую 
жизнь одних за счёт труда и обнищание других. Общественная 
система, построенная на доминировании этого принципа в 
экономике, позволяет небольшому слою людей, владеющему 
частной собственностью на средства производства, постоянно 
обогащаться за счёт эксплуатации чужого труда.  

Частная собственность разделила людей в общественной 
жизни на богатых и бедных. Она породила класс хозяев, 
богатеев и класс трудящихся, создающих материальные 
ценности и работающих на первых. Частные собственники, 
владеющие огромными материальными ценностями, стали 
правящим классом в обществе. Они создали государство и 
веками осуществляют в нём власть для защиты этой 
собственности и своих интересов, а также для удержания и 
управления народом на расстоянии от этой собственности. 
Развитие частной собственности в экономике всегда шло по 
пути усовершенствования форм эксплуатации и повышения 
эффективности производства, для получения всё бόльших 
прибылей от неё. Получение максимальной прибыли в 
возможно короткие сроки стало идеологическим кредо 
правящего класса в капиталистическом обществе, сегодня 
“обществе быстрой выгоды”.  

Переход от рабовладельческого строя к феодализму, а 
затем к капитализму − это путь постоянного повышения 
эффективности экономики и новых, всё более изощрённых, 
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форм эксплуатации чужого труда в интересах частных 
собственников. Капиталистический путь развития экономики, 
как средство получения максимальной прибыли 
промышленно−финансовыми магнатами, длится в Европе уже 
более 500 лет. Постоянное стремление частных собственников 
к увеличению прибыли побудило их развивать естественные 
науки как источник создания новых, более совершенных 
технологий и как способ освоения новых видов энергии.  

Особенностью капиталистической экономики, начиная с 
ХХ века, стало значительное усиление в ней роли денег и 
финансового капитала. Резко возросло количество банков, 
предлагающих кредиты для жизни в долг. Банкиры 
превратили деньги в “универсальный товар”, создав для этого 
специальные финансовые рынки и биржи. Торговля деньгами, 
облигациями государственных займов, акциями и другими 
ценными бумагами стала в современном мире самым 
прибыльным бизнесом. Бурное развитие экономики 
передовых капиталистических стран, создание 
транснациональных компаний, всё больше размещающих свои 
производственные мощности в странах третьего мира с 
дешёвой рабочей силой, и формирование управляемого ими 
единого мирового рынка − таково стратегическое направление 
развития современного капитализма.  

Мировой рынок потребовал для своего обслуживания 
огромной массы денег. Обмен валют на международном рынке, 
кредитование производства и торговли, ростовщичество 
испокон веков были самыми выгодными и доходными 
операциями. Именно операции с деньгами позволяли в 
короткие сроки, практически без затрат личного труда, 
собирать большую маржу (прибыль) и накапливать огромные 
денежные капиталы. Поэтому частные банки, как грибы, 
расплодились в огромных количествах в капиталисти-ческом 
мире и успешно развивают свой бизнес в России.  

Банковский капитал, финансы, деньги стали главной 
составляющей в рыночной экономике. Торговля деньгами и 
другими ценными бумагами на специальных биржах 
превратились в азартную спекулятивную игру. Здесь 
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оперируют огромными массами фиктивных денег, которые 
не участвуют в реальном, материальном производстве. Эти 
виртуальные торговые операции привели к огромному 
увеличению массы таких денег, которые находятся в обороте 
мирового рынка. Их количество на порядки превысило 
стоимость реально произведённых товаров. Это неизбежно 
ведёт к обесцениванию денег, повышению стоимости товаров 
и относительному обнищанию трудового народа, живущего на 
зарплату. На финансовых биржах в результате спекулятивных 
операций и афер создаются в одночасье огромные состояния. 
Так американский финансист и крупный биржевой игрок Джон 
Сорос несколько лет назад в результате искусственно 
созданной разнице курса валют между долларом и английским 
фунтом обобрал английский государственный банк на полтора 
миллиарда долларов.  

Человек−индивидуалист часто пытается также 
участвовать в этой биржевой игре, надеясь заработать 
несколько тысяч долларов. Но в ней выигрывают только 
владельцы огромных денег, а мелкие держатели акций 
обязательно разоряются. Пример тому мировые финансовые 
кризисы, разразившиеся в банковом секторе США в 1929 и 
2008 годах, когда банки в погоне за быстрой прибылью 
организовали широкое предоставление краткосрочных 
кредитов не только для промышленности и торговли, но и для 
отдельных людей. Всё это ведёт к развитию у людей, особенно 
молодежи, желания жить в долг, в итоге − неизбежно − к 
кризисам в банковской системе. Люди из−за инфляции, т.е. 
опережающего роста цен на товары по сравнению с ростом 
зарплаты, которую частные собственники не торопятся 
повышать, так как это не в их интересах, становятся 
неспособными уплатить проценты и очередные взносы в 
банки за взятые кредиты. Банки, не получая возврата 
кредитов, оказываются на грани банкротства и перестают 
кредитовать промышленность и торговлю. Так финансовый 
кризис обрушивает всю экономику. Мировые 
финансово−экономические кризисы являются хронической 
болезнью капитализма и никакими средствами эту болезнь не 
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излечить, так как порождаются они фактором частной 
собственности.  

Этот принцип существования является основой 
идеологии правящего класса при капитализме, и власть 
имущие никогда не откажутся от него, хотя это противоречит 
основным законам природы, создаёт постоянную 
неустойчивость в общественной жизни. Следствием и 
продолжением этих кризисов являются войны, которые 
организует сейчас в мире североамериканский и европейский 
капитализм, против стран − бывших своих колоний, объясняя 
их причины  борьбой цивилизаций. Изменение такого 
положения возможно только путём замены 
капиталистического общественного строя на другой, 
способный обеспечить устойчивое мировое развитие, опираясь 
на строгое соблюдение законов природы, единственно 
способных придать устойчивость общественным системам. В 
таком обществе, в такой экономике частная собственность 
должна быть жёстко ограничена и постоянно 
контролироваться государством и обществом как 
разрушительная, кинетическая сила.  

 

6. ИДЕОЛОГИЯ 
 
Идеология как концепция и программа 

жизнедеятельности людей: отдельного человека, группы, 
класса, государства, является определяющей, самодостаточной 
системой. Идеология правящего класса, будучи 
государственной, через законы и положения формирует 
структуры государства и общества, а также определяет 
характер отношений между людьми в общественной и 
производственной деятельности. Такие подсистемы идеологии 
как религия, культура, искусство, воспитание (образование), 
создаваемые правящим классом, призваны утвердить в 
сознании людей правильность, законность и неизменность 
существующих общественных отношений. 

Основу идеологии, как энергетической системы, 
составляют две противоположные идеи: объединяющий, 
строящий коллективизм − аналог сил притяжения в природе, и 
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разъединяющий индивидуализм − аналог сил 
кинетических, центробежных, а также их производные. 

Производными сил притяжения и идей объединяющего 
коллективизма являются:  

Ø общность людей; 
Ø интернационализм;  
Ø взаимопомощь;  
Ø уважение культур и обычаев других народов;  
Ø приоритет обязанностей людей в обществе над их 

личными интересами;  
Ø и принуждение, как средство управления и 

поддержания порядка и устойчивости в государстве. 
Производными сил кинетических и идей индивидуализма 

являются:  
Ø частная собственность на всё в государстве; 
Ø неограниченная свобода, как вседозволенность;  
Ø примат личных интересов индивида перед 

общественными;  
Ø плюрализм мнений и другие.  
Страшной разрушительной силой обладает тандем идей 

индивидуализма и частной собственности, являющихся 
основой идеологии правящих классов во всех формациях, где 
эксплуатация человека человеком возведена в главный закон 
общественной жизни. Но именно этот тандем и главным 
образом принцип частной собственности были и остаются 
определяющими идеями, руководствуясь которыми класс 
частных собственников строит отношения между людьми в 
управляемых ими государствах. 

Важнейшая роль в идеологических подсистемах 
принадлежит религии и социально−общественным теориям. 

 

7. РЕЛИГИЯ 
 
Религия – это первая “научно−общественная” теория, 

придуманная идеологами правящего класса, служителями 
культа, жрецами для управления сознанием людей. Человек, 
обладая абстрактным мышлением, всегда пытался понять 
окружающий мир и отношения между людьми в общественной 
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жизни. Для этого он вырабатывал теории, которые должны 
были ответить на подобные вопросы.  

Простота религиозных теорий, где утверждается, что всё 
в нашем мире создали и придумали боги, была понятна и 
отвечала на все возникающие вопросы.  

Религия, как общественная система, построена на двух 
противоположностях – Бог−творец и сатана, разрушитель, 
строго по аналогии с двоичностью систем природы. Бог 
устанавливает и указывает, как надо людям жить по его 
правилам, догматам, а сатана совращает человека на 
нарушение их, ведёт его к грехопадению. Эта общественная 
теория объясняла деление людей на бедных и богатых, хозяев 
и рабов, объясняла законность частной собственности и 
существующей власти, как высшие божественные 
предопределения. Следуя заветам  Бога, человек должен 
стойко переносить трудности земной жизни, юдоли, в надежде 
за своё терпение и послушание предписаниям светской и 
религиозной власти, оказаться после смерти в раю у Бога. По 
существу, любая религия узаконивала в своих догматах, 
принцип частной собственности, который разделял людей на 
богатых, управителей и бедных подчинённых работников.  

Человек – существо общественно−коллективное и без 
веры, т.е. идеологии как теории и программы своей 
жизнедеятельности существовать не может. Религия стала 
мощнейшим средством воздействия на сознание людей в руках 
правящей власти и основой государственной идеологии, в 
течение, практически, всей истории. Она и сейчас занимает 
заметное место в общественной жизни людей, а в ряде стран 
Востока ислам является государственной идеологией, 
определяющей структуры их общественных систем.  

Религия, созданная правящим классом и выдаваемая им 
за некую научную теорию, всегда работает на обеспечение и 
защиту интересов этого правящего класса. Она доказывает 
законность существующего общественного строя, со всеми его 
противоречиями, как созданного по божественным 
предписаниям. В религии, как и любой системе, присутствуют 
идеи объединяющего коллективизма и разъединяющего 
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индивидуализма. Первые выступают в виде: законов 
Моисея в иудаизме, Нагорной проповеди Иисуса Христа в 
христианстве, наставлений Магомета в исламе, откровений 
Будды в восточных религиях. Они несут объединяющую 
энергию в психику верующих людей.  

Вторыми являются идей особости и избранности 
народов, которые  исповедуют данную религию, а также 
обязательное присутствие в ней сатаны, шайтана, вельзевула 
или иного антибога, совратителя людей на греховные 
поступки. Эти две противоположные энергетические 
составляющие − Бог и сатана − являются внутренней основой 
любой религии и используются власть имущими для 
управления народом. 

Догмат особости, превосходства над другими, 
избранности Богом данной нации для управления другими 
народами, в той или иной мере присутствует в каждой 
религии, питая этнический национализм. Особенно эти идеи 
сильны в религиях иудаизма, ислама и протестантизма. В 
значительно меньшей степени они проявляются в 
католицизме и православии, где признаются принципы 
равенства всех людей перед Единым Богом. Догмат особости в 
религиях предназначен для формирования отношений с 
другими религиями. Он  ставит народ, исповедующий данную 
религию, над остальными. Догмат особости всегда был и 
остаётся источником острейших национально−этнических 
противоречий между народами, часто переходящими в 
военные столкновения. Нетрудно убедиться, что за 
идеологическим обоснованием национализма, как 
религиозной и кровной особости народа,  всегда лежат 
экономические, клановые интересы правящей национальной 
элиты, которая обычно стремится сгруппироваться и 
отделиться от большой страны, чтобы создать чисто 
этническое государство ради удовлетворения своих 
частнособственнических интересов и властных амбиции.  

Разжигание национализма, как религиозной и этнической 
особости народов, стало сильным средством, используемым 
Соединенными Штатами Америки в международной политике.  
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Подпитывая межнациональную вражду среди народов, 

проживающих в странах, потенциальных своих противников, 
особенно в тех регионах, где имеются большие запасы 
энергоносителей и других полезных ископаемых, 
олигархический капитал США создаёт внутреннюю 
неустойчивость в этих странах. Это позволяет США, часто под 
флагом миротворческих сил ООН, держать там свои войска, 
контролировать в своих интересах добычу не принадлежащих 
ей нефти и газа. Таким образом они развязали религиозную, 
гражданскую войну в Ираке и Афганистане между суннитами и 
шиитами. Под этим же флагом они и НАТО ломятся в Ливию; 
мечтают захватить Иран. США открыто заявляют о своих 
стратегических интересах на Кавказе и в странах Средней 
Азии, расположенных вокруг каспийского нефтяного и 
газового района.  

Идеи религиозной и этнической особости  разъединяют 
народы, создают идеологические условия для реализации 
феодальной раздробленности и международного терроризма.  

Развитые капиталистические страны, так называемой  
“Восьмерки”, используют эти религиозные различия в Третьем 
мире для восстановления и укрепления своего экономического 
господства в своих бывших колониях Азии и Африки. 
Побуждающей силой мировой политики этих стран являются 
идеи частной собственности, и получение максимальной 
прибыли  олигархическим капиталом со стран третьего мира.  

Как видим, религия, как идеологическая система, 
построена классом частных собственников для защиты своих 
экономических и властных интересов через воздействие на 
сознание верующего народа. 

 

8. ИСКУССТВО 
 
Искусство является идеологической подсистемой в 

общественной жизни, призванной воздействовать через 
органы чувств людей для утверждения в их сознании 
государственной идеологии. Оно выполняет, в определенном 
смысле, функцию средств массовой информации, передавая 
людям через восприятие сущность идей правящего класса. 
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Только этот класс и его власть располагают средствами для 
оплаты дорогостоящего труда художников, скульпторов, 
артистов, писателей, композиторов и музыкантов. Люди 
творческого труда – в основном  выходцы из народа, 
вынуждены для получения средств к существованию в 
искусстве восхвалять элиту общества и его власть. Это хорошо 
прослеживается со времён глубокой древности.  

В искусстве Древней Греции (Элладе) доминировали 
скульптура и театр. Ваятели в основном создавали 
скульптурные образы богов, выдающихся правителей, богатых 
людей и победителей олимпийских игр. В театрах 
разыгрывались действия, совершаемые богами и 
выдающимися историческими героями, представителями 
правящей элиты. Всё это было призвано убеждать людей в 
неизменности и устойчивости общественного строя, 
созданного богами и выдающихся качествах его правителей.  

Эти жанры искусства перешли в Римскую империю. 
Бюсты богов, полководцев, выдающихся сенаторов, а затем и 
императоров устанавливались на площадях Рима и других 
городов. С победой в государственной идеологии  Римской 
империи христианской религии и освоением в живописи 
масляных красок в оформлении храмов широкое 
распространение получила иконопись.  

В иконах изображались в основном лики Иисуса Христа–
Спасителя, его матери Пресвятой Девы Марии с ребёнком на 
руках, апостолов–сподвижников Спасителя, святых мучеников 
за христианскую веру. Иконы заполнили храмы и дома богатых 
людей. Стены и потолки церквей (базилик) расписывались 
фресками из жизни Христа и его апостолов. Проповеди 
священнослужителей, а также внутренние росписи храмов и 
подборки икон в иконостасах, воспитывали и убеждали  
молящихся, обычно неграмотных людей, во всесилии 
Бога−творца и необходимости строгого исполнения его 
заповедей. Всё это было предназначено, для утверждения в 
сознании народа государственной идеологии правящего 
класса, опирающейся на догматы религии.  
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В эпоху Ренессанса (Возрождение, ХѴ−ХѴІ века в 

Италии) усилилась светская власть в обществе и возросла роль 
в нем торговой и  промышленной буржуазии. Это особенно 
сильно было заметно в искусстве. Художники стали вносить 
житейские темы и пейзажи окружающей природы в свои 
картины. Наиболее частой темой стал образ молодой женщины 
с ребёнком на руках, мадонны, как прообраз Пресвятой 
Богородицы. Широкое распространение получила парадная 
портретная живопись по заказам богатых людей. На портретах 
они обычно изображались красивыми, благообразными 
людьми, в богатых одеждах. Это демонстрировало избранность 
и особость людей, изображённых на портретах, по сравнению с 
простым народом. Об этом мы можем судить по живописи 
старых мастеров. Это Тициан, Рафаэль Санти, Леонардо да 
Винчи, Микеланджело Буанарроти, Сандро Боттичелли в 
Италии; Диего Веласкес, Бартоломе Эстебан Мурильо в 
Испании; Рембрандт Ван Рейн, Питер Пауль Рубенс, Лукас 
Кранах Старший, Иероним Босх, Альбрехт Дюрер, Питер 
Брейгель, Адриан ван Остаде и многие другие из стран 
Западной Европы. 

Иконопись и портретная живопись работали на 
утверждение божественной законности разделения людей на 
элиту, хозяев жизни, властителей и остальных тружеников, 
простых людей.  

Прославление богатых и власть имущих в живописи стало 
особенно заметным в Новое Время. Героическое изображение 
царей, королей, императоров, полководцев, часто в образах 
древнегреческих и римских богов,  а также других деятелей 
власти стало доминирующим  в изобразительном искусстве  
Европы. Этой же идее всесилия Бога была подчинена и 
архитектура храмов. В католицизме господствовал готический 
стиль. Католические храмы, особенно соборы, были самыми 
высокими сооружениями в городах. Стрельчатость их 
конструкций была устремлена в небо, к Богу. Это должно было 
показать, что люди, находящиеся в таком храме и, естественно, 
священнослужители, работающие здесь, находятся ближе к 
Богу. Такая устремлённость вверх, к Богу, находящемуся на 
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небе, характерна для храмовой архитектуры во всех 
религиях. Религиозная живопись и архитектура работали на 
идеологию правящего класса, в основном опирающейся на 
догматы соответствующей религии. 

С победой буржуазных революций и приходом к власти 
торгово−промышленного класса изобразительное искусство 
стало более демократичным. Появились сочные и яркие 
натюрморты с видами мясных, рыбных, фруктовых и овощных 
лавок, демонстрирующих изобилие даров природы. Такая 
живопись выполняла функцию рекламы в торговле – основной 
деятельности нового правящего класса. Широкое 
распространение получило изображение природы в виде 
пейзажей, а также сцен из народной жизни. Это направление в 
искусстве отвечало интересам буржуазии, и должно было 
демонстрировать её близость к народу и природе. Но большие 
деньги и личные амбиции частных собственников брали своё. 
Парадная портретная живопись с изображением дородных 
купцов и промышленных предпринимателей по их личным 
заказам набирает силу. Они создают домашние 
художественные галереи. Это направление в живописи 
активно поддерживалось любой правящей властью в качестве 
утверждения своей особости и выдающихся свойств, 
обеспечивающее изображенным на портретах и в жизни 
достижение желаемого высокого общественного положения. 
Одновременно это искусство также пропагандировало идеи, 
носителями которых они являлись.  

Интересна одна особенность в развитии 
изобразительного искусства при капитализме.  

Длительное время в докапиталистической истории и в 
истории капиталистического общества, практически до начала 
ХХ века, основу в искусстве составлял реализм. Художники и 
писатели, изображали в своих произведениях то, что видели в 
реальной жизни. Хотя отдельные случаи отхода от этого 
главного принципа имели место и раньше. Так Франсиско Хосе 
де Гойя, испанский художник ХѴІІІ века, в своих “Капричос” 
(цикл офортов выполнен художником в период с 1797 по 1799 
годы и является одной из вершин его творчества) изображает 
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нереальных людей и их поведение. Но уход от реальности и 
изображение деформированных людей, а также использование 
для этого различных геометрических фигур и цвета, 
несоответствующего природной натуре стало набирать силу в 
конце ХІХ и особенно в ХХ веке. Это направление в искусстве и 
культуре получило название модерн, декаданс, как нечто 
новое, отрицающее старые художественные традиции. 

Значительное место модерн, как направление в 
искусстве, занял в России в начале ХХ века. Программной 
картиной этого направления стал “Чёрный квадрат” Василия 
Кандинского. В Европе крупнейшими представителями этого 
направления стали Пабло Пикассо, Сальвадор Дали и ряд 
других художников. Этот уход от реальности в область 
виртуальной фантазии продолжается и сейчас, 
распространяясь на все жанры искусства: живопись, 
скульптуру, зодчество, литературу и музыку.  

В скульптуре, вместо культа красоты человеческого тела 
и природы, стали строить невероятные композиции из 
деталей старых машин, отходов производства и быта, 
изображать уродливое подобие человеческих фигур из разных 
материалов. В литературе основное поле захватил 
криминально−сексуальный детектив, написанный обычно 
плохим литературным языком, засоренным иностранными 
словами и часто блатным сленгом. В это писательство 
ударились все, кому не лень, лишь бы позабористей и круче 
были надуманные события и действия, постоянно 
стреляющих, интригующих и самоутверждающихся в этом 
героев−суперменов. Для этого литературного хлама спонсоры 
находятся и издаётся он большими тиражами. В театрах и на 
эстрадных подмостках нецензурщина и юмор ниже пояса стали 
обычным явлением. В музыке, вместо мелодичности и 
гармонии, свойственной ей в прошлом и предназначенной для 
успокоения людей, главным становится диссонанс и ритмы 
силой во много децибел, чтобы сильнее ударить по слуху 
людей и ввести их в транс. Это стало модно.  

И всё это подаётся как новое, современное, 
общечеловеческое искусство.  
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Модерн в искусстве начала ХХ века выступал как 

протест молодежи против засилья старой традиционной 
культуры и её мастеров. Носителями модерна были не 
крупные таланты, создающие шедевры в своём жанре, а 
подмастерья, подельники, желавшие любой славы и своего 
признания, хотя бы через скандалы. Но это не случайное 
явление в культуре и искусстве капиталистического строя, 
основанного на идеях индивидуализма и частной 
собственности.  

Модерн и всякие вычурные новации в культуре стали 
активно поддерживаться правящим буржуазным классом и его 
властью. Но они впустую деньги не расходуют. Значит это им 
выгодно. Почему?  

Эта, так называемая массовая культура, попса, разрушает 
старые, традиционные нравственные устои в людях, которые 
опирались на коллективистские догматы религий и законы 
природы, интуитивно осознаваемые ими. Массовая культура 
проповедует вседозволенность и нарушение законов общества, 
создавая в нём нравственный нигилизм, хаос, духовную смуту 
и состояние неустойчивости. Такая культура и искусство 
лишают людей веры в добро, подрывают  идеологические и 
нравственные устои жизни, которые складывались в 
общественном и индивидуальном сознании веками.  

Это ведёт к неустойчивости,  хаосу в обществе и  в 
сознании людей. Формирование мысли о грядущем конце 
света поддерживает общество в мало устойчивом состоянии и 
настойчиво отвлекает внимание от необходимости и 
возможности качественного улучшения общественного 
устройства. 

Люди, особенно молодёжь, живут в кредит, исповедуют 
гедонизм, сиюминутную лёгкую жизнь, не задумываются о 
будущем. Желание забыться, отвлечься от бесперспективности 
существования вынуждает их обратиться к алкоголю, 
наркотикам, разврату, насилию, самоубийству. Общество без 
будущего имеет своих заказчиков и соответствующую оплату. 

Такое положение в  обществе выгодно олигархам, 
частным собственникам, банкирам, так как создаёт в нем 
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состояние мутной воды, в которой легче грабить трудовой 
народ и управлять им, не считаясь с законами природы и 
нравственности.   

Объективный анализ снова приводит нас к выводу, что 
развитие искусства в истории и современное состояние его – 
это всегда инициация частных собственников, хозяев жизни. 
Идейный заказ на искусство всегда оплачивался владельцами 
частной собственности и принадлежащей им структуры власти 
по рекомендациям её идеологов. 

 
₪ 

 

ІІІ.  КРАТКИЕ  ВЫВОДЫ 
1. Частная собственность на средства производства была 

придумана мужчинами–пастухами (по определению Л. 
Моргана и Ф. Энгельса) в начале периода цивилизации в 
развитии человечества.  

2. Частная собственность является производной 
кинетических сил и идей индивидуализма в общественных 
системах. Она, согласно законам природы, всегда 
разрушительна по энергетике. 

 
3. Мужчины–пастухи, присвоив общественное стадо и 

продукты животноводства – основного средства 
существования общества, заняли в нём главенствующее и 
руководящее положение.  

4. Со временем они распространили принцип частной 
собственности на все сферы жизни, так как именно этот 
принцип позволял накапливать богатства в своих руках за счёт 
эксплуатации остальных членов общества и таким образом 
управлять ими. 

5. Для защиты своих прав на частную собственность её 
владельцы создали политическое государство с силовыми 
структурами.  

6. Доминирование принципов индивидуализма и частной 
собственности стало основой идеологии правящего класса 
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собственников и его власти, определило структуры 
государства.  

7. Развитие человеческой цивилизации есть история 
постоянного совершенствования методов и форм частной 
собственности, как средства увеличения богатства одних за 
счёт эксплуатации других. Распространение принципа частной 
собственности на все сферы жизни стало определяющим в 
формировании любых общественных систем и 
взаимоотношений в них людей.  

8. Частная собственность в руках правящего класса 
явилась движущей и направляющей силой развития 
человеческого общества. 

9. Частная собственность несёт в себе разрушительную 
кинетическую энергию. Доминирование её в экономике и 
других сферах общественной жизни противоречит 
фундаментальным законам природы и в принципе не может 
обеспечить устойчивость общественных систем. Об этом 
свидетельствует драматизм человеческой истории с 
непрерывными войнами, восстаниями, мировыми 
финансово−экономическими кризисами, межнациональными 
разборками и другими негативами общественной жизни.  

 
10. В истории нет событий, в которых роль частной 

собственности не являлась бы главной и определяющей.  
11. Движение человечества по пути, определяемому 

доминированием частной собственности во всех сферах жизни, 
ведёт его в тупик, к гибели, как результат постоянного 
нарушения законов природы.  

12. Для устойчивого развития человеческого общества 
необходима смена парадигмы его развития. Новая идеология 
развития общества должна основываться на строгом 
соблюдении фундаментальных законов природы. Только они 
обеспечивают устойчивость природы на протяжении многих 
миллионов лет, и только соблюдение этих законов в 
общественной жизни способно обеспечить устойчивость её 
развития. ДРУГОГО НЕ ДАНО!                           

₪ 
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ІѴ. СЛОВАРЬ  ТЕРМИНОВ 
 

Англиканство − в отличие от всех других протестантов 
англикане, хотя и не признавали священство 
таинством, но всё же до последнего времени сохраняли 
епископальный строй и апостольское преемство 
иерархии. 

Базилика − (греч. βασιλική − царский дом) − тип строения 
прямоугольной формы, которое состоит из нечётного 
числа (3 или 5) различных по высоте нефов. Нефы 
разделены продольными рядами колонн или столбов, с 
самостоятельными покрытиями. Неф − в архитектуре, 
вытянутое помещение, часть интерьера, ограниченная 
с одной или обеих продольных сторон рядом колонн 
или столбов. 

Гугеноты − название с XVI века французских протестантов 
(кальвинистов). Происходит от франко−швейцарского 
eyguenot (aguynos), обозначавшего члена женевского 
протестантского союза. 

Декаданс, вернее, Декадентство (франц. decadence, от 
позднелат. decadentia − упадок), общее наименование 
кризисных явлений буржуазной культуры конца 19 — 
начале 20 вв., отмеченных настроениями 
безнадёжности, неприятия жизни, индивидуализмом. 

Католики − термин “католический” восходит к греч. kath' 
holou (“всецело”, “полностью”) и в обыденной речи = 
использовался для обозначения чего-то 
всеобъемлющего, всемирного, в противоположность 
узкому, местному. Соответственно, термин catholicus 
может означать принадлежность как ко Вселенской, 
так и к Римско−католической церкви. Использование 
этого термина остается предметом спора между 
римскими католиками, с одной стороны, и 
протестантами и православными − с другой. Римские 
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католики претендуют на то, что им принадлежит 
исключительное право на использование этого 
определения, поскольку свою церковь они считают 
единственной церковью, которую основал Христос, и 
от которой “откололись” все прочие Церкви. 

Модерн − (от фр. moderne − современный, “новое 
искусство”) − художественное направление в искусстве, 
наиболее популярное во второй половине XIX − начале 
XX века. 

Протестанты − христиане-протестанты верят, что Библия 
является единственным источником христианского 
вероучения, её изучение и применение в собственной 
жизни считается важной задачей каждого верующего.  

Сарацины − 1. У античных историков кочевое дикое племя в 
Аравии. 2. В языке средневекового рыцарства и 
крестоносцев мусульмане вообще. 

Сленг, слэнг − (англ. slang), экспрессивно и эмоционально 
окрашенная лексика разговорной речи, отклоняю-
щаяся от принятой литературной языковой нормы.  

Страны “Восьмерки” − Большой Восьмеркой называют 8 
наиболее промышленно развитых стран мира (на их 
долю приходится около 60 % мирового ВВП). 
Восьмерка не является официальной международной 
организацией, ее решения не имеют юридической 
силы, но, тем не менее, ежегодный саммит лидеров 
стран Восьмерки является одним из важнейших 
политических событий.  Сюда входят: 
Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, 
США, Франция, Япония. 

Фреска − (от итал. fresco, буквально − свежий), техника 
живописи красками (на чистой или известковой воде) 
по свежей, сырой штукатурке, которая при высыхании 
образует тончайшую прозрачную плёнку 
кристаллического карбоната кальция. 
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