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ГЛАВНЫЙ  ПАРАДОКС ИСТОРИИ 
 

В человеческой истории немало парадоксов, которые не 
смогла объяснить ни одна общественная теория. Самый главный 
из них, определяющий бытие людей, можно сформулировать так.  

Почему все природные системы, в том числе и 
биологические, включая сюда и физиологию человека, в своей 
жизнедеятельности и развитии устойчивы, а общественные, в 
которых протекает духовная, идеологическая жизнь людей, а 
также взаимоотношения  их между собой, так неустойчива на 
протяжении всего  периода  цивилизации в их существовании? 

Бесконечные войны:  ужасные мировые, гражданские, 
религиозные, этнические разборки, дворцовые перевороты, бунты 
и восстания подчиненных против хозяев и их власти, а также  
другие общественные неурядицы. В них погибли много тысяч и 
миллионов, ни в чем неповинных, людей. Разрушены 
материальные ценности, созданные не одним поколением людей. 
Таков драматизм человеческой истории.    

Ничего подобного нет  в животном мире. Плотоядные 
животные не уничтожают особей своего вида. Волк, самый 
свирепый хищник, в представлении людей, никогда не нападает и 
не убивает сородича. Ворон, ворону глаз не выклюет.  

Откуда же у людей столько жестокости по отношению к себе 
подобным и природе? Неслучайно французский 
естествоиспытатель Ж. Б. Ламарк, еще в 1820 году, писал «можно, 
пожалуй, сказать, что назначение человека  заключается в том, 
чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар 
непригодным для обитания». 

Глядя на современный мир, думается, что у человечества 
«крыша поехала»  и свою жизнь оно превращает в кошмар.  

Любой объективный ученый, рассматривая данный 
парадокс, неизбежно придет к однозначному выводу, что 
процессами в этих системах управляют различные законы. 
Оспорить этот вывод научно невозможно.  



Естественным этапом разрешения этого парадокса является 
выяснение различий в законах, действующих и управляющих 
природой, в том числе и животным миром, и законов (правил), по 
которым живет и развивается человеческое общество.  

Начнем с фундаментальных законов природы. Они 
постоянны и неизменны. Вся Вселенная состоит из динамических 
систем. Основу их составляет равновесное динамическое 
взаимодействие двух, только двух, противоположных  сил, начал.  
Это силы притяжения и центробежные, кинетические. И те и 
другие создаются вращающимися массами и зарядами. 
Соотношение этих сил  в системе определяет её характер, 
структуру и направление развития. Фундаментальными законами 
природы считаются термодинамические начала. Они определяют 
все остальные, частные, законы природы. Единственным 
регулирующим, управляющим и направляющим законом 
термодинамики  является 2 начало или энтропия. По очень 
точному и меткому определению английского физика Эмдема «В 
гигантской фабрике  естественных процессов, энтропия занимает 
место директора, который предписывает вид и течение всех 
сделок. Закон сохранения энергии играет лишь роль бухгалтера, 
который приводит в равновесие дебит и кредит». 

2-е начало термодинамики определяет: 
―доминирование сил притяжения во всех самопроизвольных 

процессах природы, что ведет к усложнению систем и повышению 
их устойчивости; 

― развитие систем в сторону понижения их внутренней 
энергии, т. е. к постоянному снижению затрат энергии на 
жизнеобеспечение, повышая их выживаемость; 

―объединение, как проявление доминирования сил 
притяжения, делая его определяющим процессом в природных 
системах; 

―структуры систем, построенных по планетарному 
принципу, с центральным ядром, где сосредоточены основные 
массы и её регулирующие органы,  как более устойчивые,  чем 
системы без центрального ядра. 

В универсальности действия 2-го начала термодинамики 
легко убедиться. Вот несколько примеров. 



Все в природе стремится к объединению: атомы 
объединяются в молекулы; звездно-планетарные системы в 
галактики; живые клетки образуют многоклеточные организмы; 
рыбы собираются в косяки, животные в стада, птицы в стаи и т. д.  

Животные  развиваются в сторону уменьшения своих затрат 
энергии на жизнеобеспечение. Они постоянно экономят энергию. 
Во время отдыха цапли и аисты стоят на одной ноге, пряча вторую 
в оперение живота, лебеди и гуси прячут голову и шею под крыло. 
Это сохраняет энергию.  

Системы с центральным ядром очень широко 
распространены в природе: атом, живая клетка, звездно-
планетарные системы и т. д. 

Так устойчиво функционируют и развиваются системы 
природы, в строгом соответствии с фундаментальными законами 
природы: доминирования сил притяжения и объединяющего 
коллективизма.  

Чем же отличаются законы общественных систем, 
придуманные человеком,  для регулирования отношений между 
собой? Человек разумный получил от природы уникальный мозг, 
способный к мышлению, анализу и обобщению. Но учится он 
всему у природы. Все свои общественные системы он построил по 
принципу двух противоположностей, как в природе. Бог и сатана в 
религии;  добро и зло в культуре, воспитании и нравственности; 
государственно-кооперативная и частная собственность на 
средства производства в экономике; общественные и личные 
интересы в государстве; объединяющий коллективизм и 
эгоистический индивидуализм в идеологии. Не трудно догадаться, 
что первые понятия являются производными объединяющих сил 
притяжения, а вторые, производными аналогами сил 
кинетических, центробежных. Это не прихоть людей, а действие 
законов природы. По трем независимым переменным система 
регулироваться, не может. Это доказали математики.  

Так в чем же принципиально отличаются законы,  
управляющие природой,  от законов, созданных человеком для 
общественных систем? 

Как  указывалось выше, в природе во всех самопроизвольных 
процессах постоянно доминируют силы притяжения, над  силами 
центробежными,  кинетическими. Производными природных сил 



в идеологии людей, как программе их общественной 
жизнедеятельности, являются: объединяющий коллективизм, 
аналог сил притяжения и эгоистический индивидуализм, аналог 
сил кинетических. Силы притяжения и объединяющий 
коллективизм строят устойчивые системы, а кинетические, 
центробежные дестабилизируют и, в принципе, стремятся 
разрушить их. 

Из   двух противоположных сил, свойственных любым  
энергетическим системам, человек разумный, на этапе перехода от 
первобытного общинного, к «цивилизованному» строю,  выбрал, в 
качестве определяющей идеи,  в своей жизнедеятельности,  
эгоистический индивидуализм. Он, по своей энергетике, является 
производным кинетических, разрушительных сил.   

Под действием этих идей, пастухи скотоводческих племен 
приватизировали, присвоили себе общественное стадо, кормившее 
всё племя, сделав его своей частной собственностью. Она 
позволила им распределять продукты животноводства, главный 
источник жизнедеятельности этих людей, с учетом своих 
интересов. Это   сделало  мужчин, пастухов фактическими 
управителями племени, его элитой.  Для защиты своих 
частнособственнических интересов, приносящих власть и другие 
жизненные преимущества, перед остальными людьми, они 
создали государственные структуры с наемной военной силой. 
Руководителями всех общественных систем стали только 
мужчины. Они превратили женщин в рабынь, а детей в свою 
собственность. Это право мужчин на детей при разводах 
существует и сейчас во всех капиталистических странах. Принцип 
частной собственности мужчины распространили на все системы в 
общественной жизни:  экономику, власть, религию, воспитание, 
армию и другие. Этот переходный период в человеческой истории 
был  подробно изучен Л. Морганом и Ф. Энгельсом и изложен в 
книге последнего «происхождение семьи, частной собственности и 
государства». Тендем идей индивидуализма и частной 
собственности на средства производства является производным 
кинетических сил, разрушительных по энергетике. Использование 
этих кинетических идей, в качестве определяющих и 
доминирующих сил в построении и развитии общественных 
систем, противоречит фундаментальным законам природы. На 



доминировании их в человеческой идеологии и сознании 
построить устойчивое  общество, в принципе, невозможно. Это 
демонстрирует весь драматический ход человеческой истории, о 
чем говорилось выше. Почему  всего этого нет в природных и 
животных системах? 

Удержать  в узде человеческое общество, живущее по 
придуманным им таким  разрушительным законам,  может только 
жесткое силовое принуждение правящей власти. А она всегда 
принадлежала  частным собственникам и действовала в их 
классовых  интересах. Вся история человеческой цивилизации это: 
рабовладельческий строй; феодализм, с закрепощением людей и 
капитализм,  построенный на изощренной эксплуатации 
хозяевами, частными собственниками, чужого наемного труда.  

Современный капитализм  превратился в финансовый. 
Деньги стали основой экономики. Торговля ими стала основой 
рыночных отношений. Но именно финансовый капитал порождает  
мировые финансово-экономические кризисы, которые становятся 
всё более глубокими и разрушительными. Расплачивается за всё 
это трудовой народ.  

Проведенный анализ и раскрытие фундаментальных, 
энергетических причин «главного парадокса истории» приводит 
к следующим неизбежным выводам. 

Продолжение развития человеческого общества в структурах 
капиталистической формации,  построенной на разрушительных  
идеях эгоистического индивидуализма и принципа частной 
собственности, это путь, ведущий к гибели, как противоречащий 
законам природы. Единственным выходом из  этой тяжелейшей и 
опасной  ситуации,  является переход   государственной власти и 
сознания народа на идеологию максимального и строгого 
соблюдения фундаментальных законов природы, во всех сферах 
общественной жизни. Только  они, как показывает опыт природы, 
способны создать и обеспечить устойчивое развитие любых 
систем. Иного выбора нет. Неважно каким «измом» будет 
называться новый общественный строй, но он должен во всем 
опираться  на объединяющие, коллективистские  законы природы. 
Она убедительно учит нас этому. Народу есть о  чем подумать!  

  Февраль 2012 год.     
          


