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Предпринята попытка построить универсальную модель 

экономических процессов, которая призвана разрешить наиболее 
животрепещущие проблемы классической экономики, связанные с 
объяснением взаимодействия и развития базовых экономических 
феноменов. Исследование проводилось на основе рассмотрения 
экономических проблем в методологических сферах всеобщего, 
особенного и единичного. Всеобщей методологической основой 
исследования явились универсальная (синергетическая) парадигма 
развития, универсальная модель бытия (построенная на основе общей 
теории систем и логического квадрата) и теория критических явлений. 
Здесь были актуализированы универсальные структурно-
динамические основания познания, позволившие на уровне 
особенного построить:  модель товарно-денежных взаимодействий; 
процесс порождения экономических феноменов (кристаллизации 
свойств товара); таблицу корреляций компонентов (аспектов) 
личности, видов и форм бытия, законов диалектики и основных 
свойств товара; логическую структуру товара; модель универсальных 
форм человеческого труда и жизнедеятельности, которые 
одновременно выступают универсальными товарами (услугами); 
модель эталонных форм социального труда, а также множество 
микро- и макроэкономических моделей. На уровне единичного 
концептуализированы и уточнены отдельные аспекты 
рассматриваемых проблем.  
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 
 

Взаимодействие общественного (а также индивидуального) бытия с общественным (и 
индивидуальным) сознанием формирует как социально-экономическое пространство 
человеческой цивилизации, так и личностно-экзистенциальное пространство человека. Один 
из приводных механизмов данного взаимодействия связан с товарно-денежными 
отношениями, выступающими сложнейшим феноменом, который всегда был в центре 
пристального внимания не только экономистов, но и исследователей других предметных 
областей знаний. 

В своей статье "На чем остановился Маркс" («Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-
6567, публ.23930, 07.11.2017) В.Ю.Татур, в очередной раз затрагивая сложную проблему 
товарно-денежных отношений, решает ее на уровне самодетерминированной "Субстанции 

Отображения", когда рассматриваемый уникальный феномен (элемент) "будет 
тождественен системе, а взаимосвязью будет процесс отображения самого в себя. Это 
отображение будет внутренним, поскольку объект может быть сопоставлен только с самим 
собой. А поскольку ничего нет, кроме самого элемента, то он сам должен быть и 
взаимосвязью. Это похоже на тринитарную концепцию действительного Бытия Гегеля, в 
которой это Бытие есть не только в-себе (an sich = Тезису, или Тождеству), но также для-себя 
(fuer sich = Антитезису, или Отрицанию); оно есть в-себе-и-для-себя (an und fuer sich = 
Синтезу, или Тотальности). 

Если принять, что нельзя при этом выделить состояние объекта, т.е. чем он является в 
момент рассмотрения: системой, взаимосвязью или элементом, то, чтобы представить этот 
объект для осмысления как целое, этот объект необходимо представить в виде трех 
взаимосвязанных систем, в которых у каждого качества, с одной стороны, три состояния, а с 
другой, – они непрерывно переходят друг в друга". В итоге, получается объект: 

 

 
 

Рис. 1. Модель самодетерминированной Субстанции Отображения 
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Данная триадная междисциплинарная модель, как полагает В.Ю.Татур, находит 
реализацию в физике в виде целостного самодетерминированного электромагнитного 
солитона, который объединяет три нелинейно связанные поля:  

– поле натяжения вакуума (в виде электромагнитного поля Максвелла),  
– поля кривизны Римана-Эйнштейна (в форме гравитационно-инерционного поля 

Ньютона), и  
– поля крутильного сдвига вакуума (в виде фермионного/нейтринного поля Дирака).  
Приведенная триада отражает триадную же структуру элементарной частицы, которая 

обладает спином, массой и зарядом. При этом данные свойства элементарной частицы 
реципроктным (обоюдным) образом рефлексируются – отражают друг друга, подобно тому, 
как в ориентальной традиции реальность рассматривается как комплекс триадных взаимно 
рефлексирующих сущностей:  "Я еда, поедаю того, что поедает еду", когда бытие 
актуализируется как "единство Жертвы, Приносящего жертву и Места, где жертва 
приносится", когда "глаз, созерцаемый предмет и процесс созерцания – есть единый узор, 
целостный нерасторжимый комплекс".   

Применяя построенную В.Ю.Татуром модель в принципе можно связать триадные 
социально-экономические феномены в самодетерминированной системе. Рассмотрим 
главнейшие из них. 

1. Феномен капитала образуется в рефлексивном социально-экономическом процессе. 
При этом капитал обычно трактуется как самовозрастающая стоимость, которая образуется в 
товарно-денежно-производственном обращении, в котором, как правило, отправной точкой 
выступает денежный капитал, авансируемый на приобретение средств производства и 
рабочей силы. В процессе производства имеет место взаимодействие экономических 
факторов, что приводит к выпуску продукции/услуги, которая через рынок меняет товарную 
форму вновь на денежную. 

 

Деньги ——> Товар ——> Прибыль ——> Товар ——> Деньги 
 
2. Подобным же образом взаимодействуют и составляют целостную систему 

прибавочная, потребительская и меновая стоимость товара.  
3. Триадность реализуется и в контексте взаимодействия видов труда: труда как 

абстрактно-всеобщей сущности, труда как энергии, труда как времени. 
Представленная триадная междисциплинарная модель Субстанции Отображения 

выражает один из аспектов всеобщих оснований познания реальности, которые реализуют 
три фундаментальные формы материи (время, пространство, движение): 

– универсальную парадигму развития (движение),  
– универсальную модель бытия как общая теория систем (пространство),  
– универсальный феномен критических состояний (время). 
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1. УНИВЕРСАЛЬНАЯ  

ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ 

 
Если принять к сведению, что реальность есть, прежде всего движение (изменение, развитие), а 

всякое движение – это, прежде всего, волна (составляющая энергетическую среду с характерными 
макроскопическими колебаниями, относящимися к эволюционным фликкер шумам), структура 
которой универсальна, ибо любая волна фиксирует общие для любого процесса элементы – 
восходящую и нисходящую ветви, а также точки максимума, минимума и нули функции, то можно 
утверждать, что любое движение, реализуемое как колебательно-волновое изменение, изучается 
теорией колебаний, оперирующей универсальным языком, позволяющим кристаллизовать 
универсальные знания, применимые ко всем областям человеческой деятельности и познания 
(Л.И. Мандельштам) [Мандельштам, 1972; см.: Валянский, Калюжный, 1998, с. 283-286].  

В связи с этим И. Н. Яницкий отмечает, что  
 

"бытие – это как бы качели с обязательной восходящей и нисходящей фазами, 
образующими любой цикл. Это своеобразное балансирование между знаками плюс и минус. 
Это как две фазы синусоиды, являющейся ничем иным как закономерным колебательным 
процессом, где разделение положительной (над уровнем нуля) и отрицательной (ниже уровня 
нуля) фаз абсолютно невозможно – это означает остановку движения, прекращение развития 
вообще... Так в смутном ходе исторического процесса высвечивается его главная особенность – 
цикличность, определяемая неоднородностью внешней астрофизической среды. Следует 

обратить особое внимание на то, что человечество подходит к следующему моменту смены 

знака, но теперь от минуса к плюсу" [Яницкий, 1995, с. 21-26].  

 
При этом каждая система характеризуется своим частотным спектром, который описывается 

распределениями Мандельбротта-Лотки-Лоренца-Парето-Ципфа-Юла [см:. Субетто, 1992, 1993], о 
чем писали Ю.А. Шрейдер, Э.М. Сороко [Сороко, 1978, 1993],  Б.И. Кудрин, С.Э. Шноль, 
М.С.Кешнер и др.  

Универсальная парадигма развития обнаруживает три этапа: 1) тезис 2) антитезис 3) синтез, 
или, как пишет Д.Т.Мадигожин,  

1) обособление нового (индивидуализм),  
2) борьба противоположностей (дуализм) и  
3) объединение на новом уровне (универсализм/Всеединство).  
У А.Ф.Лосева данная триадная структура реальности реализуется в виде соотношения "единое – 

множественное – целое". 
 
 

 
Рис. 2. Синусоидальная модель реальности в общем виде 

 
 
Если волна (синусоида) наиболее полно выражает сущность реальности, то структура волны 

должна обнаруживать наиболее общие аспекты этой реальности. 
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Рис. 3. Модели волны, отражающие три методологические плоскости анализа реальности 
 
Как видим, волна в ее наиболее общем, редуцированном, диалектическом виде реализуется как 

триадная сущность, фиксирующая единство статического и динамического аспектов реальности:  
1) точку максимума волны (тезис, который на уровне методологического анализа 

действительности выступает единичным),  
2) точку минимума волны (антитезис, особенное) и  
3) снова точку максимума волны (синтез, общее). 
Предельно просто этот диалектический процесс иллюстрируется высказыванием 

Г.В. Плеханова, писавшего, что "всякое явление, развиваясь до конца, превращается в свою 
противоположность; но так как новое, противоположное первому явление также в свою очередь 
превращается в свою противоположность, то третья фаза развития имеет формальное сходство с 
первой" [Плеханов, 1956, с. 693]. 

Данный сценарий развития отвечает жизненному опыту святой жизни преподобного Лаврентия 
Черниговского, который пишет следующее: "человеческая жизнь бывает так, как взять веревочку и 
перевязать ее узелками на три ровные части, то последняя часть жизни человеческой будет как 
первая, а середина может быть как попало" [Преподобный Лаврентий Черниговский, 2001, с. 142]. 

Эти стадии можно пояснить диалектическими построениями Гегеля, который разбивает любое 
понятие (и, соответственно, стоящее за этим понятием явление) на три момента, каждый из которых 
также разбивается на тройки (и так далее). У этой бесконечной рекурсии есть свойство, позволяющее 
развернуть ее в линейное изложение гегелевской "Науки логики": движение от первого до третьего 
момента – это не только погружение в глубины понятия, но одновременно и выход за его пределы, 
его самопреодоление. В теории познания эта процедура обеспечивает качественные скачки при 
развитии наших представлений об объекте. В контексте гегелевской онтологии оно же позволяет 
Идее не просто бесконечно рассыпаться на триады, оставаясь при этом неизменной, но именно 
развиваться в сторону от пустоты (ничто) и простоты к содержательности, наполненности смыслом. 
Схематически движение в триаде можно представить следующим образом: 
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Рис. 4. Гегелевская триада: реализация триадного принципа развития 

 
Таким образом, развитие триады исходного понятия от A к C и затем переход к следующему 

уровню осуществляется через три подчиненные триады, образованные моментами A, B и C, 
зафиксированными как самостоятельные понятия. Но это означает, что каким-то образом третий 
момент первого члена триады (C1) оказывается практически тождественным второму члену (B), а 
третий момент второго члена (C2) – третьему члену (C). Если подробно проследить эти два процесса, 
то станет понятным весь принцип движения гегелевской логики (переход от C к следующему 
понятию верхнего уровня можно не рассматривать, так как он просто повторяет один из этих 
переходов в рамках внешней триады).  

Развитие обнаруживает "закон троек", или закон распределения случайных величин, согласно 
которому распределения событий не зависит от характера самого случайного ряда. Данный закон 
фиксирует инвариантное распределение на числовой оси: если взять таблицу случайных чисел и 
рассмотреть ее повнимательнее, то можно увидеть, что случайные числа располагаются отнюдь не 
случайно: разбив цифровой ряд на тройки цифр, можно заметить, что средняя цифра в среднем 
больше двух соседних. Поэтому картина Айвазовского "Девятый вал" оказывается верной, поскольку 
именно девятая волна – самая высокая, что объясняется эффектом вышеупомянутого цифрового ряда: 
девять волн можно развить на три тройки, из которых одна превалирует над соседними, а в этой 
доминирующей тройке одна из волн оказывается больше двух остальных [Розенберг, 1987].  

Данный вывод подтвержден исследованиями С. Э. Шноля, который несколько десятилетий 
проводил замеры процессов самой разной биохимической и физической природы, исследуя 
колебательные процессы в биологических системах, аспекты теории эволюции, космофизические 
корреляции биологических и физико-химических процессов. Данные исследования показали  
высокую вероятность колебательных режимов физических и химических процессов. Исследование 
колебательных реакций на примере реакции, открытой Б. П. Белоусовым, проведенное под 
руководством С.Э.Шноля аспирантом А.М. Жаботинским, приобрело широкую известность. Выявлен 
механизм периодизации явлений природы и космоса и доказано на большом количестве 
экспериментов (измерений) то, что в мире существует синхронность событий и процессов 
совершенно различной природы, что объясняется фундаментальной схемой флуктуаций, которые 
имеют "тонкую структуру", когда, выражаясь словами Платона, у каждого явления в природе, то есть 
у каждой идеи-формы есть свое время жизни. Показано, что данная синхронность зависит от 
космологических факторов [Шноль, 2009]. 

Синхронность реализуется и в синхронной связи физического и психического. К. Юнг в книгах 
"Синхронность и человеческая судьба" (1955), "Синхронистичность: акаузальный объединяющий 
принцип" (1960) говорит о неизвестном процессе, который пересекает пространство-время и 
упорядочивает события (подобно архетипу, упорядочивающему сознание человека и человечества), 
чтобы события физической и психической реальности приобретали параллельное значение, когда 
казалось бы несвязанные процессы материального мира и человеческой психики положительным 
образом коррелируют друг с другом (это находит свое отражение как в современной концепции 
универсального семантического пространстве Вселенной (В.В.Налимов), так и в явлении 
психизации мира представителями примитивных социумов, которые наделяли неживые предметы 
эквивалентом сознания и способностью вести социальный способ жизни). К. Юнг определил 
синхронистичность как "одновременное наступление психического состояния и одного или 
нескольких событий внешнего мира, имеющих существенные параллели с субъективным 
состоянием на данный момент". Пауль Кремер в книге "Закон последовательностей" (1919 г.) 
писал, что последовательности "вездесущи и бесконечны в жизни, природе, космосе".  
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Эдвард Р. Дьюи в книге "Циклы: таинственные силы, порождающие события" (1971 г.) описал 
некоторые периодичные события. В книге Дж. Митчелла и Р. Ричарда "Феномены книги чудес" (1977 
г.) приводятся некоторые из удивительных совпадений, параллельные цепи событий.  

При этом, существуют исследования, которые позволяют говорить об одновременности 
существования прошлого, настоящего и будущего (феномен синхронности непричинных связей 
Паули-Юнга) [Фомин, 1990; Dyson, 1983]. 

Универсальная парадигма развития предполагает как асимметрию реальности (которая 
проявляется в виде асимметрии точек максимума и минимума волны), так и ее нейтрально-нулевой 

статус (в виде нулей функции волны).  
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1.1. ПРОЦЕСС  

ПОРОЖДЕНИЯ РЕАЛЬНОСТИ 

 
Единство асимметрии и нейтральности дает понимание процесса порождения/генезиса 

реальности: физический вакуум порождает реальность (материю) посредством расщепления на две 
противоположности – вещество (имеющее массу покоя и структуру) и поле (не имеющее массы 
покоя и структуры). Данный вывод базируется на естественнонаучном положении, согласно 
которому сущностью Вселенной выступает физический вакуум (эфир древних философов, Ничто, 
Нирвана, Пустота, Шунья и другие категории религиозно-философских доктрин), который, будучи 
Ничто, являясь единством полярных проявлений материи, порождает мир – "возбужденное 
состояние физического вакуума". Как считает Г. И. Наан, рождение Вселенной является процессом 
расщепления "Ничто" на "Нечто" и “Антинечто” (избыточную и дефицитную сущности, "плюс" и 
"минус"), что приводит к актуализации всех известных физических феноменов [Наан, 1966]. При 
этом общая энтропия Вселенной остается постоянной и нулевой (С. Ллойд).  

 

 
Рис. 5.  Модель порождения реальности 

 
Таким образом, реальность есть результат поляризации физического вакуума на предельном 

уровне реальности, на котором такие категории, как единое и множественное, простое и сложное, 
причина и следствие, настоящее, прошедшее и будущее не дифференцируются.  

Рассмотренный процесс можно представить в виде модели, где энергия/поле порождает время, 
а информация/вещество – его поглощает. 

 

 
 

Рис. 6.  Модель порождения реальности, включающая  
энергию как генератора времени и информацию как поглотителя времени 

 
В этом отношении важна аристотелевская диалектика, которая предполагает триадное 

движение в процессе порождения реальности: 
Тезис: энергия 
Антитезис: возможность 
Синтез: энтелехия 
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1.2. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФЕНОМЕНОВ 

 
Рассмотрим модели развития некоторых социально-экономических феноменов, связанных с 

предметом нашего исследования. 
СОЦИОГЕНЕЗ 

 

Тезис. Целостное симметрическое состояние общества, оперирующего мифологическим 
мышлением, равномерное распределения социального богатства и власти, единство досуга и труда, 
производства и потребления, преимущественно матриархальная гендерная матрица устройства 
социума. На этом этапе "нищего коммунизма" – на котором пребывало человечество на заре своего 
социального восхождения к цивилизационным завоеваниям, посредством равномерного 
распределения власти и богатства наблюдался высокий уровень социальной спаянности – социальной 
синергии. На этом этапе примитивное человечество, переживая "райское состояние", "купалось" в 
океане энергии, поскольку было интегрировано в социокосмопланетарную среду, составляя с ней 
единое целое. Равномерное распределение власти достигалось на основе ранней полевой формы 
социальной жизни, которая, как пишет В.П. Казначеев, обязана своим существованием "слабым 
экологическим связям", а реализация свойства полевой организации в ранних человеческих 
популяциях связана с мифологическим целостно-полевым миросозерцанием древних, сочетающимся 
с обрядами – "синкретическими действами", одно из которых – "триумфальная церемония", которую 
исследует К. Лоренц. "Эта церемония, состоявшая в отработанных массовых проявлениях 
"героического энтузиазма" (ритуальный триумфальный крик), была связана с большими 
психофизическими затратами, – пишет В.П. Казначеев, – и, несомненно, активизировала полевую 
организацию по крайней мере раннего человека". Аналоги триумфальной церемонии можно найти в 
явлениях современной массовой культуры, например в рок-культуре, реализуя психоматериальное 
единство жизни, формы которых обнаруживают универсальные "программы обучения", а мозг 
человека может пониматься как "полевой компьютер" [Казначеев, Спирин, 1991, с. 102-104], 

имеющий как индивидуальный, так и коллективный характер, о чем свидетельствует предположение, 
согласно которому группы протогомид (ранние человеческие популяции, "человекостаи") 
существовали в условиях единой полевой организации, объединяющей ансамбли нейронных 
констелляций головного мозга каждого члена таких групп, которые "могли функционировать как 
единый неделимый "организм" на некоторой территории" [Казначеев, Спирин, 1991, c. 120–124]. Это 
способствовало возникновению "разумной формы живого вещества", соотносимой с ноосферой 
В.И. Вернадского, коллективным бессознательным К. Юнга и проч. 

Антитезис. Состояние социально-экономической стратификации, поляризация богатства и 
власти, досуга и труда, производства и потребления, снижение уровня социальной синергии, 
преимущественно патриархальная гендерная матрица. На этом этапе развития человечества 
наблюдается экспоненциальный процесс социальной стратификации – асимметризации власти и 
богатства, которые все более поляризуются, в результате чего в критической точке отмеченного 
процесса параметры данной поляризации достигают чудовищных показателей: несколько тысяч 
человек владеют львиной долей власти и социальных благ нашей планеты, в то время как остальные 
миллиардные массы все более снижают свой жизненный уровень (данный процесс имеет место и на 
уровне отдельных социумов: население США, составляющее 5 % населения планеты, потребляет 
более 40 % всех планетарных ресурсов). Поляризация власти и богатства наблюдается и в среде 
самой капиталистической формации, когда ее ядро (страны так называемого "золотого миллиарда") 
подобно пылесосу засасывает жизненные ресурсы стран-метрополий. При этом жизненная энергия 
социума (который, разрушая экологию своей планеты, утрачивает глубинную энергетическую связь с 
ее жизненными источниками) все более падает – распыляется, атомизируется, асимметризируется, в 
результате чего снижается социальная спаянность, необычайно нарастает социальная агрессия, что 
сопровождается массовыми актами вандализма и необычайными зверствами, имеющими место в ХХ 
веке во время расцвета культуры во всех сферах человеческой цивилизации, время от времени 
погружающейся в деструктивную бездну гитлеровских и сталинских концлагерей, порождающей 
"левый" полпотовский и "правый" натовский геноциды.  

Катастрофическое падение жизненной энергии нашей цивилизации наблюдается и на уровне 
снижения геомагнитного фона нашей планеты (за последние 2 тыс. лет данный фон упал на 30-40 %). 
Такое уменьшение этого важнейшего жизненного ресурса (живые организмы, полностью 
изолированные от геомагнитных полей, погибают в считанные дни), вызывает, как свидетельствуют 
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эксперименты, значительное повышение агрессивности живых существ, а также массовые раковые 
метастазы в их организмах.  

Подобно тому, как материальные ресурсы планеты распределяются крайне неравномерно, 
крайне неравномерно же распределяется и власть. Апофеозом такого неравномерного распределения 
выступает новое веяние – технология нового мирового порядка – нейронет, который заменит 
Интернет: при помощи чипов, внедренных в мозг людей, последние смогут обмениваться на 
нейронном уровне энергией эмоций. Но самое главное, нейронет позволит достичь необычайной 
концентрации власти, когда власть имущие получат полный контроль над людьми.  

Синтез. Восстановление состояния социальной симметрии, повышение социальной синергии, 
равномерное распределение власти и богатства на новом витке развития, синтез матриархального и 
патриархального гендерных принципов организации социума. На этом заключительном этапе 
развития нашей цивилизации, она возвращается на первый этап своего развития, но на более высоком 
уровне, что сопровождается повышением энергетики социума, его социальной синергии 
(спаянности), значительным уменьшением агрессивности, расцветом позитивных жизненных 
ценностей, что можно назвать "золотым веком" человечества, который предваряет Конец Света – 
качественный переход на другой планетарно-цивилизационный уровень, для которого имеются 
разные имена – "золотой век", "светлое коммунистическое будущее", Царствие Небесное… Данный 
вывод вполне научен, поскольку известно, что все империи, все сообщества перед своей кончиной – 

своим катастрофическим распадом испытывают необычайный расцвет всех сфер своего бытия.  
При этом гармоничный (идеальный) соборный социальное космос соответствует "золотому 

веку" – "нулевому" просоциальному началу, которое в процессе развития человечества  расщепляется 
на противоположности. Они, в свою очередь,  взаимокомпенсируясь, дают нуль, новый "золотой век", 
когда развитие идет от "нищего коммунизма" к "духовному коммунизму". 

 

 
Рис. 7. Модель развития человечества 

 
РАЗВИТИЕ ФОРМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ 

 

Тезис. Народное вече и подобные формы волеизъявления реализовали выражения воли 
коллективного разума. 

Антитезис. Власть сосредотачивается в руках небольшой кучки людей. 

Синтез. Коллективные формы начинают возрождаться. Прямая демократия снова в действии, 
она начинает возрождаться "когда традиционные политические институты работают против 
народного большинства или же не работают вовсе…нарастание склонности европейцев, гордящихся 
своими "выдающимися" демократическими институтами, к простейшим формам обеспечения участия 
граждан в политике, свидетельствует о банкротстве не только названных институтов, но и всей 
нынешней модели западной (олигархической) демократии" (В.Лепехин). 

 

РАЗВИТИЕ МОРАЛИ 

 

Тезис. Мифологическая мораль древних (проистекающей из состояния определенной слитности 
человека и природы), это доморальный уровень, на котором нравственность поступков определяется 
внешними событиями. 

Антитезис. Асимметрическая мораль классовых обществ, (обеспечивающая социально-
классовую дифференциацию), развитие конформной, конвенциональной морали, на котором 
поддержание хороших социальных отношений и благоприятного образа "я-для-других" является 
самоцелью. 
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Синтез. Ноосферная (общепланетарная, соборная, космическая) мораль, развитие автономных 
моральных принципов. 

 

ЭТАПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Тезис. Натуральное хозяйство, "нищий коммунизм". 
Антитезис. Простое товарное производство плюс капиталистическое производство. 
Синтез. Восстановление состояния "нищего коммунизма" на более высоком уровне нового 

технологического уклада. 
 

РАЗВИТИЕ ДЕНЕГ И ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Тезис. В примитивных сообществах в роли денег выступали предметы, которые не столько 
характеризовались высокой ликвидностью, сколько выражали договоренность относительно их 
функции в роли средства обмена. Такими деньгами могли быть ракушки, перья и др., то есть 
предметы, которые сами по себе не характеризовались потребительской ценностью, поскольку их 
практически нельзя было потреблять. 

Антитезис. В связи с глобализационными процессами и социально-классовой 
стратификацией, когда разрушались родовые отношения и отдельные племена начинали активно 
торговать друг с другом, деньги становились все более ликвидными (в роли денег мог выступать, 
например, скот), то есть их потребительская ценность (стоимость) была высокой, когда деньги (скот, 
например) можно было непосредственно потреблять. 

Синтез. Ликвидность денег претерпевает трансформацию, поскольку их потребительская 
ценность начинает уменьшаться, они заменяются драгметаллами. В современных условиях в роли 
денег выступают не столько конкретные товары (например, золото или иные драгоценные металлы), 
сколько обязательства государства или центрального банка в форме банкнот. На третьем этапе 
человечество возвращается на первый, но на более высоком уровне развития, поскольку 
возрождается принцип договоренности в масштабе всего человечества. Деньги при этом (например, 
электронные) утрачивают всякую потребительскую ценность. 

 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ РАЗВИТИЯ КАПИТАЛА  

 
Капитал как самодетерминированная сущность есть самовозрастающей стоимостью, то есть 

стоимостью, которая  приносит прибавочную стоимость и определяется формулой: деньги – товар –
новые деньги (сумма денег с приращением). Как писал К. Маркс, "Развитие продукта в товар, 
товарное обращение... является предпосылкой, исходным пунктом образования капитала и 
капиталистического производства" [т. 26, ч. 3, с. 112]. К. Маркс указывал на сложность, 
многоступенчатость становления капитала. При этом начало становления капитала является 
достаточно неопределенным [Гурьев, 1973, с. 25].  Такую ситуацию удачно охарактеризовал Гегель: 
"Вещи еще нет, когда она начинается"  [Гегель, т. 1, с. 153]. К.  Маркс указывал, что капитал 
возникает в обращении, однако в сфере обращения нет приращения стоимости, здесь происходит 
лишь перераспределение произведенной стоимости, поэтому излишняя стоимость как будто бы 
возникает в сфере производства, следовательно, как пишет К. Маркс, капитал "должен возникнуть в 
обращении и в то же время не в обращении" [Маркс, Энгельс, т. 23, с. 176]. Подобным же образом и 
новый вид у Ч. Дарвина возникает из старого, и в то же время – не из него [Югай, 1976, с. 22-23]. 

Итак, каким же образом в производстве создается излишняя стоимость. Если учитывать, что 
стоимость есть не что иное, как овеществленный в товаре общественный труд, то каким образом в 
сфере труда может появиться нечто преизбыточное (капитал), способное приносить прибавочную 
стоимость, то есть  появиться нечто принципиально новое? Ответ на этот вопрос предполагает 
разрешение парадокса развития.  

Рассмотрим труд в состоянии натурального производства и обмена. Физические законы 
сохранения энергии и вещества утверждают симметричность, тождественность труда и продуктов 
труда. Стоимость рабочей силы здесь эквивалентна потребительской стоимости произведенного 
товара. То есть определенный объем жизненной активности (энергии) в процессе производства 
используется для преобразования наличного материала (сырья) в товар, который можно 
использовать, для удовлетворения той или иной потребности человека. Здесь специфическая  
жизненная активность человека (задействованная в производстве) трансформируется в товар, 
призванный пробуждать к жизни другую специфическую форму жизненной активности. Налицо 
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кругооборот и превращение одной формы жизненной  активности в другую посредством 
произведенного товара. Понятно, что здесь не  может быть образована некая дополнительная энергия, 
ибо это противоречит  законам сохранения. Однако, кооперативная форма труда, предполагающая 
разделение труда и наличие синергетической спаянности участников трудового процесса приводят к 
образованию некой избыточной энергии (прибавочной  стоимости, создаваемой совместным трудом), 
появление которой противоречит  законам сохранения, что фиксируется парадоксом развития 
(возникновения).  

Образование преизбыточной энергии в данном случае объясняется эффектом синергии,  когда 
целое оказывается больше суммы входящих в него элементов. Таким образом, явление трудовой 
целостности как системы разнообразных отношений порождает новое свойство, обнаруживающееся 
как системное свойство, не сводимое к свойствам элементов системы (феномен неаддитивности, или 
сверхаддитивности, эмерджентности [Новик, 1965, c. 96].  

Категория целостности в данном случае свидетельствует про то, что в экономике (как и в 
любой другой сфере человеческой активности) обнаруживается универсальный закон развития.  

Целостность здесь есть, с одной стороны, начальный этап развития, смены любой сущности, 
что конституирует процесс дихотомического расщепления целого на противоположности.  

С другой стороны, к целому эти противоположности возвращаются, взаимно нейтрализуясь в 
результате взаимодействия.  

Целое также неизменно присутствует в процессе взаимодействия противоположностей: оно 
опосредует это взаимодействие и выступает "нейтральным началом" взаимодействующих элементов 
любой пары противоположностей. 
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2. УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ БЫТИЯ (ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ)  

 

Если представить порождение реальности как процесс кристаллизации структуры этой 
реальности, то получаем следующую модель. 

 

 
Рис. 8. Модель реальности, полученная в результате порождения реальности  

как процесса кристаллизации материальной структуры  

 
Как видим, физический вакуум порождает вещество и поле,  
В свою очередь, вещество и поле в результате взаимодействия, порождают время и 

движение.  
Действительно, время есть "вырождение" вещества, поскольку время есть форма изменения 

вещества в результате существования.  
Движение же есть форма изменения поля в результате его существования, поскольку поле 

актуализируется в процессе  движения материальных форм.   
В результате взаимодействия вещества/времени и поля/движения актуализируется 

пространство, которое обеспечивает протяженность вследствие наличия поля/движения и реализует 
структурный объем взаимодействующих феноменов вследствие наличия вещества/времени. 

Представленная модель реальности вскрывает логико-функциональные отношения между ее 
элементами: 1) порождения/подчинения, 2) контрадикторности (противоречия), 3) контракторности 
(противостояния).  

 
Рис. 9. Логико-функциональные отношения между элементами реальности 
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Данная модель может быть представлена в виде трех моделей:  
– триадной (троичной), построенной на основе всеобщей теории систем,  
– гексагональной (шестиричной), построенной на основе триадной модели всеобщей теории 

систем,  
– квартерной (четверичной), построенной на основании логического квадрата. 
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2.1. ТРИАДНО-ГЕКСАГОНАЛЬНАЯ  

МОДЕЛЬ РЕАЛЬНОСТИ 

 
"Закон системных перестроек" (являющийся, как полагает Ю.А.Урманцев, системной 

универсалией и обнаруживающий семь возможных фундаментальных типов систем) гласит, что 
любой объект как системная сущность перестраивается (превращается) семью способами: путем 
изменения количества, качества, отношений между элементами или одним из возможных 
соединений этих признаков; если представленные признаки обозначить как: А (отношение),  
В (количество), С (качество), тогда получим четыре дополнительных соединения: АВ, АС, ВС, АВС.  
Следовательно, всего имеется семь способов формирования систем: А, В, С, АВ, АС, ВС, АВС 
[Урманцев, 1978, с. 21].  

В графическом виде данная процедура принимает такой вид. 
 

 
 

Рис. 10. Принцип системной репрезентации реальности Ю.А. Урманцева 
 
Данная модель, которая может быть основанием для модели самодетерминированной 

Субстанции Отображения, выступает универсальной системно-функциональной канвой, по которой 
"вышивает" природа, постигаемая нами на основе наиболее фундаментальных категорий, 
выработанных (открытых) человечеством – материи, физического вакуума (ФВ), времени, 

пространства, движения, вещества, поля.  
На основе этих категорий можно построить модель физической реальности.  
 

 
 

Рис. 11. Модель физической реальности 
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Эта модель демонстрирует основные функционально-логические принципы организации 

реальности и мышления. 
Во-первых, принцип отношения (физический вакуум, который перманентно продуцирует пары 

виртуальных частиц, вступающих в отношения – взаимодействие), принцип количества (вещество 
как дискретно-структурная сущность выступает количественным феноменом), принцип качества 
(поле как результат взаимодействия, приводящего к качественным изменениям, выступает 
качественным феноменом).  

Во-вторых, принцип порождения/генезиса: физический вакуум порождает реальность 
(материю) посредством расщепления на две противоположности – вещество (имеющее массу покоя и 
структуру) и поле (не имеющее массы покоя и структуры). время порождается при суперпозиции 
(наложения) вещества и физического вакуума, который порождает/уничтожает виртуальные 
(вещественные) частицы, то есть выражает феномен времени; 

В-третьих, принцип соотношения/суперпозиции/взаимодействия:  
– время порождается при суперпозиции (наложения) вещества и физического вакуума, который 

порождает/уничтожает виртуальные (вещественные) частицы, то есть выражает феномен времени; 
– пространство порождается при суперпозиции вещества и поля, которые в совокупности 

выражают принцип протяженности; 
– движение порождается при суперпозиции поля и физического вакуума, поскольку в движении 

участвуют вещественные частицы (присущие ФВ), а также поле как движение в чистом виде, 
поскольку оно не имеет массы покоя. 

Перейдем к экономическим феноменам. 
Базовыми категориями микро- и макроэкономики, судя по статье В.Ю.Татура, выступают 

производство, товар и труд.  
При этом товар имеет: 
– меновую стоимость,  
– потребительскую стоимость и  
– денежную стоимость (стоимость товара/денег как всеобщего эквивалента обмена стоимостей). 
Труд может измеряться: 
– временем, в течение которого реализуется труд (труд-время),  
– физико-динамическими нагрузками, которые требуются для реализации труда (труд-

движение),  
– интеллектуально-психическими нагрузками, которые требуются для реализации труда (труд-

пространство). 
Данные экономические категории коррелируют с элементами модели физической 

реальности. 
 

 
 

Рис. 12. Модель товарно-денежных взаимодействий  
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Если по аналогии с процессом порождения физическим вакуумом вещества и поля (которые 
порождают, соответственно, время и движение)  

 
 

 
Рис. 13. Процесс порождения экономических феноменов (кристаллизации свойств товара) 

 

 
Мы получили классическую схему кристаллизации свойств товара в результате развития: 
Денежная стоимость товара как его всеобщее и одновременно скрытое "вакуумное" свойство 

расщепляется на потребительскую и меновую стоимость.  
Потребительская стоимость товара предполагает существование труда-времени – долгого и 

"сложного" труда, который производит специфический и "сложный" товар, способный удовлетворять 
потребности человека.  

Меновая стоимость товара предполагает существования труда-движения, то есть простого 
физического труда, который производит "простой" товар, способный обмениваться с другими такими 
же простыми товарами в долгой и многоступенчатой процедуре обмена, что в конечном итоге 
приводит к нахождению человеком своего, нужного только ему товара. При этом чем более 
"простым" при этом выступает товар, тем проще его обменять на другие товары, реализуя при этом 
меновую стоимость этого товара. 

Труд-время (сложный труд) и труд-движение (простой труд) в результате взаимодействия 
порождают труд-пространство – интеллектуальный труд, требующий сочетания в товаре как 
"сложных", так и "простых" свойств. 

Результатом труда выступает товар, удовлетворяющий потребности человека. Г.Г Почепцов в 
книге "Теория коммуникации" пишет о восьми основных типах потребностей, которым должен, 
согласно В, Паккарду, удовлетворять товар, чтобы его покупали: 

 

(1) 

Продажа эмоциональной безопасности. Так, изучение продажи морозильников должно было 
объяснить, почему люди тратят дополнительные деньги на электроэнергию, на то, что определенные 
остатки продукта придется выбросить и т.д. Оказалось, что морозильники вошли в моду после 
Второй мировой войны, когда ощущалась нехватка продуктов. Людям, чтобы чувствовать себя в 
безопасности, требуется больше еды, чем они могут съесть. Та же проблема возникла с 
кондиционерами. Люди, нуждающиеся в безопасности, не хотели даже ночью открывать окна. 
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(2) 

2. Продажа подтверждения ценности. Реклама стиральных порошков строилась только на 
чистоте. Однако рекламисты обнаружили, что акцент необходимо сделать на совсем другом – 
женщины чувствуют, что они выполняют работу, которую никто не ценит. Так и фирмы, продающие 
чемоданы, могут выиграть, если будут делать акцент на том, что они продают уверенность. 

(3) 

3. Продажа самоблагодарности. Продажа экскаваторов пришла в упадок. Когда попытались 
выяснить в чем дело, то установили, что все рекламные фотографии показывали экскаваторы, 
переносящие тонны земли, камней и грязи, но там нигде не было человека. Когда все фотографии 
стали делать с точки зрения работающего человека, ситуация с продажей резко изменилась. 

(4) 

4. Продажа творчества. Психологи установили, что уход за растениями на символическом 
уровне компенсирует женщинам нереализованное чувство материнства. Даже выпечка пирога 
символически приравнивается к появлению нового ребенка в семье. Отсюда последовали 
существенные выводы. Если раньше на пакетах с тортом-полуфабрикатом писалось "Не добавляйте 
молока, прос-то добавьте воды", то женщины внутренне возмущались, что это за приготовление, 
когда туда ничего не следует добавлять. Поэтому при появлении слов "Добавьте свежих яиц и 
свежего молока" уровень продаж сразу возрос. Проектировщики домов в этом случае обнаружили, 
что не следует расписывать все до мельчайших деталей, необходимо нечто оставлять для 
потребителя. 

(5) 

5. Продажа объектов любви. Записи одного из пианистов пользовались особым успехом у 
женщин в возрасте, когда уже нельзя родить ребенка. Им как бы хотелось погладить его по 
кудряшкам. 

(6) 

6. Продажа чувства власти. Автомобили продаются с позиции дополнительной власти, 
которую они предоставляют. Человек покупает, к примеру, моторные лодки со все увеличивающейся 
мощностью, выраженной в лошадиных сил. 

(7) 

7. Продажа чувства корней. Вино продается с точки зрения старого доброго времени. Есть 
реклама типа: "Это вино, которое делала моя бабушка". 

(8) 

8. Продажа вечности. Страховые агенты продают мужчинам уверенность в том, что они будут 
содержать свою семью даже после смерти [Почепцов,  2001]. 

 
Для того, чтобы пояснить данные восемь фундаментальных качеств товара рассмотрим 

фундаментальные свойства личности человека.  
Приведенная выше модель физической реальности выступает самой общей и фундаментальной 

моделью бытия, поскольку системным образом интегрирует основные аспекты реальности. В силу 
целостности и единства реальности с этими аспектами должны коррелировать как основные аспекты 
человека как личности (выступающей самосознающей, свободной сущностью и реализующей 
поэтому высшие смыслы человеческого бытия), так и законы диалектики – самые общие 
философские законы бытия.  

При этом процесс корреляции, который позволяет обнаружить соответствия между известным 
(видами и формами бытия, законами диалектики) и неизвестным (аспектами, компонентами 
личности), уже сам по себе выступает процессом обоснования этих аспектов.  

При этом данные аспекты личности можно с полным правом назвать фундаментальными 

смыслами человеческой жизни (человеческого бытия). 
Как видим, кроме трех традиционных законов диалектики мы используем и другие законы, 

которые не вошли в корпус классических законов диалектики.  
Во-первых, закон "всеобщая связь предметов и явлений" в сталинское время рассматривался как 

один из законов диалектики, но потом был упразднен (его последовательное применение, видимо, 
могло поколебать традиционные основания марксизма-ленинизма).  

Во-вторых, философский принцип единства мира в силу его универсальности также может 
считаться законом диалектики.  
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В-третьих, взаимодействие и резонанс – также достаточно универсальные свойства 
реальности, к каковым также можно отнести и структурно-иерархическую организацию мира.  

Таблица 1 

Таблица корреляций компонентов (аспектов) личности, видов и форм бытия,  
законов диалектики и основных свойств товара 

КОМПОНЕНТЫ 

ЛИЧНОСТИ 

(фундаментальные 
смыслы человеческой 

жизни) 

ВИДЫ И ФОРМЫ БЫТИЯ 
ЗАКОНЫ 

ДИАЛЕКТИКИ 

СВОЙСТВА  

ТОВАРА, 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОДАЖ 

 

Рефлексивно-
самосознающее начало 

Вещество, которое 
имеет массу покоя, 
структуру, то есть 
дифференциацию на 
внутреннее и внешнее, что 
порождает их отношение в 
виде рефлексии 

Структурно-
иерархическая  

организация мира, 
проистекающая из 
вещественного аспекта 
бытия. 

 

Продажа 
самоблагодарности 

 

 

Ценностно-смысло-
целевое начало  

Поле, которое не имеет 
массы покоя, предстает 
процессом взаимодействия 
форм бытия, поскольку поле 
можно считать 
передатчиком/инструментом 
взаимодействия 
вещественных форм 

Взаимодействие и 

резонанс, реализующий 
взаимный аспект 
существования 
предметов и явлений 
мира. 

 

 

Продажа 
подтверждения 

ценности 

 

 

Воля 

Движение как 
активный, "волевой" 
принцип бытия: поскольку 
все находится в движении, 
то последнее выступает 
принципом преодоления 
границ бытия, его 
инерциальности 

Отрицание 
отрицания, 

реализующее принцип 
воли как отрицания 
принципа 
инерциальности 

 

 

 

Продажа чувства 
власти 

 

 

Свобода  

Физический вакуум, из 
которого создано все сущее 
и который реализуется в 
виде парадоксально-
хаотизированных 
флуктуаций  виртуальных 
частиц 

Единство и борьба 
противоположностей 
реализуют принцип 
парадокса и хаоса, 
который предстает 
механизмом для 
достижения свободы, 
преодолевающей 
принцип детерминизма 

 

 

 

Продажа вечности 

 

Божественность, 
креативность 

Время, которое 
конституирует творение 
(задает временные границы 
Вселенной), предстает 
божественно-креативным 
актом сотворения нечто 
нового 

Переход количества 
в качество, который 
обеспечивает изменение 
предметов и явлений (во 
времени) 

 

 

Продажа творчества 

 

Любовь, 
самопожертвование  

Пространство как 
сущность, которая все в себе 
содержит, реализуя принцип 
взаимного соответствия 
предметов и явлений, то 
есть любви 

Всеобщая связь 
предметов и явлений 

мира реализует принцип 
связи как объединяющий 
аспект реальности 

 

 

Продажа объектов 
любви 

Человечность как 
единство всех аспектов 
личности 

Материя как принцип 
единства всего множества 
форм, аспектов и элементов 
реальности 

Целостность, 
единство мира как 
принцип тотального 
единства реальности 

Продажа чувства 
корней;  

Продажа 
эмоциональной 

безопасности 
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2.2. КВАРТЕРНАЯ  

МОДЕЛЬ РЕАЛЬНОСТИ 

 

В представленной модели реальности реализуются логические принципы контрарности 
(противоположности), контрадикторности (противоречивости) и подчинения, которые 
воплощаются в логическом квадрате, выступающем одной из основных логических структур 
классической логики и воплощающем мнемонический прием для запоминания отношений между 
четырьмя суждениями аристотелевской логики: 

  

 
Рис. 14  Логический квадрат 

 
Буквы А, Е, I, О символизируют соответственно общеутвердительное, общеотрицательное, 

частноутвердительное, частноотрицательное суждения. Соотношения в системе логического квадрата 
(подчинения, контрадикторности, контрарности, субконтрарности, которые устанавливаются 
между четырьмя типами суждений) представлены в формально-логическом (то есть статическом, 
однозначном) виде и отражают мир, который остановился (дискретно-линейный аспект мира). 

 

А и Е – отношение контрадикторности: А – “Любой человек справедлив”. Е – “Никакой человек 
не является справедливым”. Относятся к целостности. Они оба ошибочные, или одно из них 
истинное. 

 

АО и IЕ – одно ошибочное, а второе истинное. Истинное утверждение: “Любой человек 
является животным”. Ошибочное утверждение: “Некоторый человек не является животным”. 
Таким образом, если ошибочное “Любой человек является камнем”, то истинное “Некоторый человек 
не является камнем” 

 

Утверждения IО могут быть одновременно истинными, но никогда ошибочными: “Некоторый 
человек справедлив”. “Некоторый человек не является справедливым”.  

 

АI, ЕО – отношения подчинение. “Любой человек является животным” – отсюда проистекает: 
“Некоторый человек является животным”. 

 

Важно отметить, что противоположные (контрарные) понятия – это несовместимые понятия, 
между которыми возможно нечто третье, срединное (например, черный и белый цвета, между 
которыми находится цветовая гамма). Так, между мужчиной и женщиной возможны переходные 
логико-онтологические сущности – ребенок (не являющийся ни мужчиной, ни женщиной), лица 
нетрадиционной сексуальной ориентации и др.   

Противоречивые (контрадикторные) понятия, например, “белый – небелый” (то есть любой 
цвет кроме белого и черного) – это несовместимые понятия, между которыми нет срединного 
переходного понятия.  

На основе этого можно построить структуру Вселенной, элементы которой реализуются на 
основе логических отношениях логического квадрата.  
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Рис. 15.  Процедура получения логической структуры Вселенной  
 
В данной логической структуре вакуум–материя–пространство занимает центральное место, 

где физический вакуум (фотонный, светоносный вакуум, "мировой эфир") – среда переноса 
взаимодействий, потребность в которой значительно взросла в последнее время в связи с попытками 
создать теорию "великого объединения".  

Рассмотрим логические отношения между элементами модели Вселенной на основе 
логического квадрата.  

Вакуум–материя–пространство как нейтральная порождающая сущность противоречит и 
одновременно не противоречит всем элементам анализируемой структуре Вселенной, что создает 
предпосылки для актуализации парадоксальной логики, находящей свое отражение в индийской 
(буддистской) логике "четырех альтернатив". При этом, отношение каждого из элементов 
рассматриваемой (и всех других подобных) структуры к центральному нейтральному элементу как 
бы нивелируется и приводится к "общему знаменателю", о чем говорит Господь Кришна в Бхагавад-
Гите, когда утверждает, что любое отношение к Нему (положительное или отрицательное, сыновье, 
супружеское, материнское или отцовское) в силу Его абсолютной природы всегда приводит к одному 
результату – освобождению.  

Рассмотрим другие логические отношения на основе принципа логического квадрата, которые 
при их углубленной интерпретации могут получить значение функциональных отношений. Время 
как бы производно от вещества, логически "подчиняется" ему в том смысле, что, как показал 
Н. А. Козырев, время преломляет организацию, структуру вещества [Козырев, 1982, 1994; О 

сканировании звездного неба датчиком Козырева, 1992; Мельник, 2010, 2011]. Можно предположить, 
что время является функцией вещества, отражает характер его изменения в результате движения.  

А движение производно от поля и как бы "подчиняется ему", ибо поле выражает 
взаимодействие физических объектов, в результате чего они включаются в движение, выступающее в 
данном случае как бы функцией поля, не имеющего массы покоя и являющегося как бы движением в 
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чистом виде.  
Вещество и поле (а также время и движение), дополняющие друг друга, являются контрарными 

(противными) друг по отношению к другу сущностями.  
Кроме того, время противоречит полю, а движение – веществу, ибо движение "погашает" 

вещество, которое при интенсивном движении, сравнимом со скоростью света, утрачивает 
вещественные свойства и приобретает полевые.  

Вакуум–материя–пространство находится в нейтральных отношениях к базовым конструктам 
материи.  

На этой основе представим логическую структуру товара  
 
 

 
 

Рис. 16. Логическая структура товара 
 
Труд-время противоречит меновой стоимости товара, поскольку труд-время производит 

"сложный" товар, удовлетворяющий специфическую потребность человека. В то время как меновая 
стоимость присуща товарам "простым", которые ценны для человека тем, что способны включаться в 
многоступенчатый процесс взаимного обмена товаров. Чем более "простым" при этом выступает 
товар, тем проще его обменять на другие товары. 

Труд-движение как "простейший" вид труда противоречит потребительской стоимости товара, 
которая призвана удовлетворять специфическую потребность человека, что предполагает товар, 
создающийся "сложным" видом труда (с целою более полного рассмотрения логических моделей 
макро- и микроэкономики см. дополнение 1).  
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3. ТЕОРИЯ  

КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

 
Одна из важнейших фундаментальных экономических проблем человечества связана:  
1) с проблемой главного и универсального энергетического ресурса, который обеспечивает 

жизнь человека,  
2) с проблемой главной и универсальной потребности человека, которая выступает синтезом 

всех его потребностей и воплощается в любом товаре,  
3) с проблемой соотношения универсального энергетического ресурса, универсальной 

потребности с основными экономическими категориями – товаром и трудом.  
Здесь представлена попытка обнаружить фундаментальные основания человеческой жизни – 

"квант социальной энергии", "квант социального движения", "квант потребности человека", 
которые бы дали возможность разрешить проблемы экономики, ибо любая проблема может быть 
разрешена на методологическом уровне всеобщего/фундаментального. 

Похоже, что первым, кто наиболее близко подошел к разрешению данных проблем, был 
С.А.Подолинский, разработавший концепцию социальной энергетики [Подолинский, 1880, с. 135–

211], что предполагало анализ истории накопления универсальной – солнечной – энергии на земной 
поверхности. В этой связи С.А. Подолинский заложил основы принципиально новой теории труда, не 
только как чисто экономической, но и как естественно-исторической и нравственной категории: 
"Труд есть такое потребление механической и психической работы, накопленной в организме, 
которое имеет результатом увеличение количества превратимой энергии на земной поверхности" 
[Подолинский, 1880, c. 160].  

Данный вывод был призван разрешить проблему прибавочного продукта, поскольку труд 
человека здесь рассматривается как процесс природы, усиливающий ее действие и реализующий 
физическую сущность прибавочного продукта, который получается в сфере физической 
производительности Земли, проистекающей из энергии Солнца – универсального энергетического 
источника. Таким образом, как писал С.А. Подолинский, человек обладает способностью 
увеличивать долю энергии, накапливаемой на земной поверхности, и уменьшать количество энергии, 
рассеиваемой в пространстве. В этой связи можно говорить о том, что солнечная энергия 
реализуется как в биосфере, так и в техносфере Земли, а человек, наряду с Солнцем, выступает 

основным фактором общего обмена энергии на планете. 
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3.1. ОСНОВНЫЕ ФЕНОМЕНЫ  

ТЕОРИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

 
В связи с этим представим наиболее фундаментальный феномен реальности – критические 

состояния, которые реализует фазу "нуль функции" синусоиды. При этом нуль как единство 
противоположностей выступает моделью свободы от детерминизма мира, ибо в нуле отсутствует 
феномен дуальности, который реализует механизм причинно-следственной зависимости.  

В основе реальности от века лежит непроявленная нейтральная "нулевая" сущность (эфир 
древних, физический вакуум, ничто, пустота). Реальность актуализируется посредством расщепления 
физического вакуума неким трансцендентальным фактором Х (Богом, Абсолютом, Высшей 
Реальностью) на два противоположных начала (нечто и антинечто, избыток и недостаток, внутреннее 
и внешнее, плюс бесконечность и минус бесконечность), которые взаимодействуют с другом и 
приходят в результате этого взаимодействия к взаимной аннигиляции – к своему началу, нейтральной 
же нулевой сущности. Результатом этого взаимодействия выступает реальность, какой мы ее знаем.  

В силу единства порождающего реальность источника (физического вакуума) она как в целом, 
так и в отдельных ее аспектах и элементах выступает триадной сущностью: ничто – нечто – 

антинечто.  
На уровне всеобщего можно говорить о трех фундаментальных аспектах реальности: 

внутреннем, внешнем и границы между ними, которая обнаруживает парадоксальный смысл, ибо 
нельзя сказать, чему она принадлежит: внешнему, внутреннему, им обоим, или никому из них.  

По своей сущности граница как центральный нейтральный, парадоксальный аспект реальности 
подобна физическому вакууму.  

Внутреннее реализуется как хронально-вещественная, структурно-информационная сущность 
(вещество имеет массу покоя, изменяется во времени, характеризуется структурой, что наделяет его 
информационными свойствами), в то время как внешнее – как динамико-полевая, энерго-
континуальная сущность (поле не имеет массы покоя, есть как бы движением в чистом виде, отвечая 
определению энергии как меры движения). Граница имеет интегральные энерго-информационные 
(вещественно-полевые) характеристики. 

Каждый элемент реальности в его наиболее общем виде предстает как триадный и 
характеризуется рассмотренными выше характеристиками каждого из фундаментальных триадных 
элементов реальности.  

Если реальность рассматривать вкупе с ее порождающим механизмом – фактором Х, то она 
также обнаруживает триадную дифференциацию: внутреннее начало как творческий источник 
(фактор Х, Абсолют), внешнее начало как результат творчества (собственно реальность), граница 
между ними как инструмент творчества (физический вакуум: "Превращение причины в следствие 
требует преодоления пустой точки пространства – пространства нуля – который причина должна 
пересечь, чтобы трансформироваться в следствие" – Н.А. Козырев.). На Востоке данная 
архитектоника реализуется в метафоре реальности как "единства Жертвы, Приносящего Жертву и 
Места, где Жертва приносится". 

Смыслом реальности выступает реализация фактором Х Своей сущности, что проявляется в  
гегелевском двойном переходе: выходе из Себя и возвращении в Себя, то есть в творении Самого 
Себя. Реальность при этом выступает совершеннейшим инструментом данного процесса как 
взаимодействия противоположностей.  

Из интегрального парадоксально-нейтрального начала проистекают два противоположных 
модуса. Они в процессе взаимодействия и реализации возвращаются к этому началу, которое 
предстает как "Первый и Последний", "Альфа и Омега", а также как граничный нейтральный аспект. 

Человек характеризуется таким составом: внутренний подсознательно-правополушаный 
модус, внешний сознательно-левополушарный модус и гранично-сверхсознательное интегральное 
начало.  

Отмеченное интегральное начало, имеющее парадоксальное содержание, выступает целью 
развития человека и образовательного процесса. 

Данное нейтральное состояние выражает смысл свободы как сущности, пребывающей вне 
причинно-следственных связей и делающей человека, приверженного этому состоянию, свободным, 
позволяя ему,  таким образом, избежать участи биоробота.  

Обретение свободы можно понимать как освобождение от реальности как процесса 
взаимодействия противоположностей, порождающего причинно-следственные зависимости. В 
результате чего человек не только генерирует нейтральное состояние, но и достигает состояния 
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самосознания (выступающего целью развития в системе ориентальных религиозно-философских 
доктрин), позволяющего посмотреть на все с точки зрения внешнего наблюдателя – с позиции, 
присущей упомянутому фактору Х.  

Человеческая свобода в силу разумной природы человека как Homo sapiens, достигается 
главным образом на уровне сознательно-мыслительного процесса, обнаруживающего в его наиболее 
полном виде нейтральную, а поэтому парадоксальную природу, реализуемую в результате единства 
противоположностей.  

Поскольку единство противоположностей в рамках традиционной логики понимается как 
парадокс, то парадокс может использоваться как главный развивающий ресурс восхождения человека 
к Истине (С.Б.Церетели: "истина – единство противоположностей") и свободе.  

 Одна из универсальных матриц знаний очерчивает три пути достижения свободы, 

выступающей системоформирующим свойством человеческой личности. 
1) Трансценденция как акт выхода человека за пределы мира, в который этот человек 

интегрирован – краеугольный способ достижения человеком свободы. Такой акт позволяет 
познающему существу рефлексировать – обрести самосознание – осознать себя благодаря 
возможности взглянуть на себя и мир в целом со стороны не-мира. Нетрудно увидеть, что данное 
состояние свободы есть соединение противоположностей – двух полярных модусов – состояния 
отстраненности от мира и состояния пребывания человека в мире. В этом контексте понятны слова 
Н.А. Бердяева: "Бесконечный дух человека претендует на абсолютный, сверхприродный 
антропоцентризм, он осознаёт себя абсолютным центром не данной замкнутой планетной системы, 
но всего бытия, всех планов бытия, всех миров. Человек не только природное существо, но и 
сверхприродное существо, существо божественного происхождения и божественного 
предназначения, существо, хотя и живущее в "мире сем", но "не от мира сего" [Русский космизм, с. 
174]. 

2) Человек обретает свободу в результате соединения любых противоположностей (в акте 
мышления и творчества), в результате чего достигается нейтральное состояние, свободное от 
дуального принципа причинно-следственной зависимости. Именно в таком нейтральном состоянии 
человеческое существо освобождается от действия мотивов, становится неадаптивным, 
надситуативным, независимым от внешнего диктата творческим началом, творящим ради самого 
творчества. При таком условии сама Истина теперь уже понимается как "единство 
противоположностей" (С.Б.Церетели), как Целое ("Истина есть целое, а всё бытие – отношение" – 
Гегель), в котором, по словам Сэн Цяна, "нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего". При этом 
"совершенный путь, – продолжает тот же автор, подобен бездне, где нет недостатка и нет избытка. 
Лишь оттого, что выбираем, теряем его. Не привязывайтесь ни к чему внешнему и не живите во 
внутренней пустоте. Когда ум покоится в единстве вещей, двойственность сама исчезает" 
[Григорьева, 1997, с. 90-102]  

3) Свобода также достигается и благодаря главному атрибуту бытия – движению (изменению, 
развитию), которое обнаруживает нейтральные переходные точки, имеющие межкачественный 
характер, поскольку в них старого состояния развивающегося предмета уже нет, а нового – еще нет. 
В этой нейтральной точке, как учит синергетическая теория критических явлений (см. дополнение 
2), по сути наблюдается соединение противоположностей – прошлого и будущего состояний 
развивающегося предмета. Гегель рассматривал такое состояние индифференции, равновесия 
противоположностей как ключевое условие, "пусковой" момент перехода бытия в сущность. Это 
состояние Гегель определяет как "форма бесформенного", а современные философы – как 
экзистенцию, или "бытием-между" (inter-esse). У бл. Августина данная ситуация выражается 
словами: "Всякое прошедшее уже не есть существующее, а всякое будущее уже не есть 
существующее, следовательно, как прошедшее, так и будущее есть недостатки в бытии". "Никто не 
жил в прошлом, никому не придется жить в будущем; настоящее и есть форма жизни" – Артур 
Шопенгауэр.  

Во всех трех рассмотренных случаях достижение свободы как самосознания реализуется в 
процессе достижения единства противоположностей, позволяющего достичь нейтрального 
состояния, в сфере которого только и возможны как феномен идеального, так и отражение 
человеком всего и вся во всей их метаморфозной и противоречивой совокупности, что позволяет 
человеческому существу достичь самосознания и взрастить личность как уникальную и 
тождественную только себе сущность, о которой в первых главах Апокалипсиса говорится как о 
"белом камне", на котором "написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает". 
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3.2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ  

СУЩНОСТЬ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

 
Таким образом, нейтральный переходный модус бытия – критические состояния – выступает 

главной целью развития человека, ибо в этих состояниях человек реализует свободу. Поэтому 
человеческая цивилизация – культура, искусство, экономика  и др. – призвана создавать условия для 
реализации свободы, которая обретается:  

1) посредством выхода человека за пределы реальности, что достигается в акте рефлексии, 
отстранения человека от реальности – самого себя и наличной ситуации, а также от всего и вся, что 
окружает человека в конкретном и виртуальном смыслах; 

2) посредством генерации нейтрального состояния (в акте медитации, дипластии, мышлении и 
др., когда соединяются противоположности: см. дополнение 4); 

3) посредством любого изменения (движения, развития), при котором изменяющийся предмет 
проходит нейтральную точку (фазу), в которой этот предмет перестает быть старым и еще не 
становится новым (измененным) – именно с актуализацией нейтральной точки связан процесс 
удовлетворения все и всяческих человеческих потребностей, а также любой акт жизнедеятельности, в 
которой наблюдается переход психофизиологических состояний друг друга (нервнопсихического 
возбуждения и торможения, любви и ненависти, страха и гнева, фаз сна, голода и сытости, жизни 
смерти и др.).  

В связи с этим возникают вопросы:  
– каким должен быть товар, чтобы удовлетворять условию нейтральности (свободы), и в идеале 

возможен ли универсальный товар; 
– какие свойства товара удовлетворяют этому условию. 
Касательно универсального товара интересными представляются выкладки В.О. Пелевина об 

универсальном продукте: "Неуклонный прогресс человечества и развитие великой технологической 
революции неизбежно приведут к тому, что хлеб и зрелища встретятся и сольются в одном 
безопасном, хрустящем и сказочном продукте, переливающемся сочными оттенками вкуса и смысла. 
Потребление этого абсолютного продукта будет происходить посредством неведомого прежде акта, в 
котором сольются в одну полноводную реку сексуальный экстаз, удачный шопинг, наслаждение 
изысканным вкусом и удовлетворение происходящим в кино и жизни. Это поистине будет не только 
венец материального прогресса, но и его синтез с многовековым духовным поиском человечества, 
вершина долгого и мучительного восхождения к максимальному самовыражению человека как 
вида…" [Пелевин,  2007, с. 334]. 

Если мы говорим о трех путях достижения свободы/самосознания, то каждый из них 
предполагает отдельный товар (а также труд, реализуемый этот товар), который бы обеспечивал 
этот процес: 

1. Достижение самосознания при помощи акта трансценденции (рефлексии) реальности 
предполагает в конечном итоге достижения человеком состояния реляции с Абсолютом, 
находящимся за пределами реальности (см. дополнение 4). Высшим товаром, который бы 
обеспечивал этот процесс выступает Сам Абсолют, а также труд по его обретению – акт 
медитации/молитвы, который, кстати, как показывают энцефалографические исследования, 
обнаруживает состояние функционального синтеза полушарий головного мозга человека [Murphy, 

Dobovan, 1985].  

2. Достижение самосознания посредством любого изменения/движения предполагает 
удовлетворение человеком своих потребностей, что предполагает изменение наличного 
психофизиологического состояния на противоположное – например, переход от состояния голода к 
сытости. В этом плане ценными товарами выступают секс, еда, наркотики, которые, с одной стороны, 
дают человеку кратковременное нейтральное состояние самосознания, однако при этом выступают 
орудием закабаления человека, ибо привязывают его к средствам достижения самосознания, 
формируя  человеческую цивилизацию наркоманов.  

3. Достижение самосознания посредством соединения противоположностей оказывается 
(наряду с актом трансценденции) наиболее приемлемым товаром для человека. Однако при этом 
следует говорить о высших нервнопсихических, психоэмоциональных, психофизиологических 
формах такого соединения противоположностей – соединении сознания и подсознания (лево- и 
правополушарных формах психической активности), что соответствует высшему, универсальному 
товару.  

К единству сознания и подсознания ведут как творческая дипластическая деятельность (в 
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которой соединяются противоположности), как медитация, так и осознанные (контролируемые) 
сновидения (см. дополнение 4). 

Контролированные сновидения, где соединяются право- и левополушарные функции человека, 
позволяют человеку в бодрственном состоянии воспринимать мир как иллюзию, как сон [Evans-

Wentz, 1964], что, в свою очередь, позволяет ему вести себя спонтанным образом, используя ресурсы 
правого полушария (подсознания). В состоянии же быстрого сна человек может воспринимать 
реальность осознанно и контролированно, достигая “самоинтеграции и внутренней гармонии” 
[Лаберж, 1996, с. 20-23], что достигается посредством слияния сна и бодрствования, сознания и 
подсознания. 

 В отличии от медитативного состояния, в которое человек попадает в бодрствующем 
состоянии, генерируя состояние, промежуточное между сном и бодрствованием, в осознанное 
сновидение человек попадает из состояния быстрого сна, в котором активна деятельность правого 
полушария головного мозга человека, когда человек не осознает себя. В том момент, когда человек 
осознает, что спит, активизируется деятельность левого осознающего полушария, что приводит к 
соединению право- и левополушарных функций: человек осознает свои сны и может режиссировать 
их, меняя по собственному усмотрению сюжетную линию. Интересно отметить, что в осознанном 
сновидении степень реальности происходящего превосходит бодрствующую действительность, о чем 
говорит обострение органов чувств человека и усиление сенсорных качеств сновидческой 
реальности, когда звуки, цветовая гамма становятся более насыщенными.  

При этом отметим, что в акте осознанного сновидения сопрягаются полушарные функции, 
которые, как показывают энцефалографические исследования, реализуются в состоянии 
медитации/молитвы [Murphy, Dobovan, 1985].  

Таким образом, состояние медитации/молитвы выступает высшей формой 
труда/жизнедеятельности человека, а условия достижения этого состояния – высшей формой 
товара/продукта – того универсального товара – о нем пишет В.О. Пелевин, имея в виду (теперь это 
совершенно понятно), конечно же, осознанное сновидение, в котором человек может реализовать 
любое свое желание, удовлетворять любую свою потребность.  

Однако при этом не следует забывать о парадоксальном дипластическом мышлении, а также об 
актах творчества, в которых соединяются противоположности.  

В итоге мы получили квартерную модель универсальных форм человеческого 
труда/жизнедеятельности, которые одновременно выступают универсальными товарами/услугами. 

 

 
Рис. 17. Модель универсальных форм человеческого труда/жизнедеятельности,  
которые одновременно выступают универсальными товарами/услугами 

 
Приведенная модель в целом реализует индивидуальный характер труда. Однако соединяясь в 

сообщества люди реализуют и разнообразные, в том числе и универсальную (эталонную) формы 
труда.  

Что касается эталонной формы социального труда (и товара, который производится при 
этом), то она предполагает такую активность, при которой все члены социума объединятся в 
целостное гармоничное сообщество, что, в принципе, бросает вызов экономическим корням 

социального зла (см. дополнение 5). 
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При этом мы обнаружили четыре такие эталонные формы социального труда, которые 
укладываются в квартерную модель. Более подробно о них см. дополнение 6. 

1. Киберкоммунизм  выступает объективной формой учета выпуска товаров. 
2. Коллективное коммунистическое творчество выступает коллективным трудом, в процессе 

которого члены коллектива не мотивированы прагматическими целями труда.  
3. Обмен временем за услуги предполагает организацию коллектива, в котором его члены 

безвозмездно обмениваются услугами/трудом (кто чем может). 
4. Неакционерные формы коллективного кооперативного труда объединяют коллектив 

работающий людей, которые в качестве оплаты вступительного взноса в кооператив вступающие 
члены авансируют свой труд в размере годовой зарплаты. 

 

 
 

Рис. 18. Модель эталонных форм социального труда 
 
С.А.Подолинский полагал, что единой энергией, поступающей на Землю и 

оживляющей/энергизирующей все и вся, выступает энергия Солнца. Однако Солнце само есть 
результат фундаментального механизма, порождающего универсальную энергию в результате 
аннигиляции противоположных аспектов бытия (см. дополнение 7), которые, в свою очередь, 
образовались посредством расщепления физического вакуума. 

Процесс аннигиляции как соединения противоположностей реализован в механизме 
достижения человеком самосознания/свободы, состоящем в соединении противоположностей.   
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ВЫВОДЫ 

 

 
Таким образом, нами предпринята попытка построить универсальную модель экономических 

феноменов, которая призвана разрешить наиболее животрепещущие проблемы классической 
экономики, связанные с объяснением взаимодействия и развития базовых экономических феноменов. 

Исследование проводилось на основе рассмотрения экономических проблем в 
методологических сферах всеобщего, особенного и единичного.  

Всеобщей методологической основой исследования явились универсальная (синергетическая) 
парадигма развития, универсальная модель бытия (построенная на основе общей теории систем и 
логического квадрата) и теория критических явлений. Здесь были актуализированы универсальные 
структурно-динамические основания познания, позволившие на уровне особенного построить:  

– модель товарно-денежных взаимодействий; 
– процесс порождения экономических феноменов (кристаллизации свойств товара); 
– таблицу корреляций компонентов (аспектов) личности, видов и форм бытия, законов 

диалектики и основных свойств товара; 
– логическую структуру товара; 
– модель универсальных форм человеческого труда/жизнедеятельности, которые одновременно 

выступают универсальными товарами/услугами; 
– модель эталонных форм социального труда; 
– а также множество моделей микро- и макроэкономических феноменов.  
На уровне (в дополнениях) единичного концептуализированы и уточнены отдельные аспекты 

рассматриваемых проблем.  
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ДОПОЛНЕНИЯ 

 

ДОПОЛНЕНИЕ 1. 

КВАРТЕРНЫЕ МОДЕЛИ МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИКИ 

 

Основная схема экономики – это формула капитала как самовозрастающей  стоимости, то есть 
стоимости, способной приносить прибавочную стоимость. Формула капитала  деньги → товар → 
новые деньги (то есть сумма денег с приращением) – может быть трансформирована в структуре 
универсальной модели:  

 

товар деньги 

капитал товарное обращение 
Рис.  Основная схема экономики 

 
Товар здесь явно вещественное образование. Деньги как всеобщий эквивалент обмена – полевое 

образование, выражающее свойство взаимодействия, обмена товара, являясь при этом фикцией 
("полевой сущностью"), без которой  обмен товаров невозможен. Обращение является  движением, а 
капитал – временем, ибо капитал характеризуется самовозрастанием, имеет линейно-
последовательный характер, то есть способен, подобно времени,  разворачиваться. 

Логические отношения следующие. Капитал подченен товару, а товарное обращение немыслимо 
без денег. Товар противоречит обращению: чем более активно  товарное обращение (когда 
произведенный товар тут же покупается и используется,  то есть исчезает), тем более умаляется товар 
как нечто вещественно-статичное и фиксировано, превращаясь в деньги как товар, способный в 
любой момент быть использованным. Чем большую активность приобретает капитал, то есть чем  
быстрее он растет, тем более умаляются деньги, которые в данном случае тотчас же вкладываются в 
дело: "нет свободных денег, они все в деле".  

Как мы писали, товар, реализованный через деньги, есть товарным обращением, а деньги, 
реализованные через товар, есть капитал. Эту схему можно записать иначе. Капитал есть товар, 
рассматриваемый через призму денег (капитал образуется в процессе обращения товара, взятого в 
денежном выражении, откуда проистекает феномен самовозрастающей стоимости). А товарное 
обращение есть деньги, рассматриваемые через призму товара, то есть деньги как эквивалент 
товарного обмена существуют в условиях товарного обращения.  

Рассмотрим основные экономические законы как наиболее существенные, устойчивые 
объективные взаимосвязи и причинно-следственные связи в экономических процессах и явлениях. 
Можно выделить четыре основных закона – законы развития отношений производства, 
распределения, обмена и потребления.   

1. Закон развития отношений производства  (производство – процесс создания материальных 
благ, необходимых для существования и развития общества) соотносим с веществом (субстратно-
материальной сущности).  

2. Закон развития отношений обмена соотносится с полем как категорией взаимодействия и 
координации. Обмен  предполагает обмен деятельностью между людьми, отчуждение продуктов 
труда на эквивалентной основе. Общей предпосылкой обмена является общественное разделение 
труда. Обмен – фаза общественного производства,  связывающая производство и обусловленное им 
распределение с одной стороны и  потребление с другой). Обмен деятельностью, как мы полагаем, 
может принимать формы конкуренции,  взаимодополнительности, изоляции (натуральное хозяйство) 
и захвата (война). Пятая общая категория – обмен денежный. Деньги выступают в данном случае 
"эфиром" для четырех типов обмена. 

3. Закон развития отношений распределения как выразитель  уровня структурализации 
социальных благ соотносится со временем. Распределение – одна из сторон производственных 
отношений, связующее звено между производством и потреблением. Это есть необходимая фаза 
процесса воспроизводства общественного продукта. Она включает в себя – распределение средств 
производства, предметов потребления, необходимого продукта и прибавочной стоимости. 
Необходимый продукт является частью вновь созданного продукта, изготовленного работниками 
материального производства в виде фонда жизненных средств, предназначенных для нормального 
поддержания и воспроизводства жизни этого работника с точки зрения существующих социально-
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экономических условий. Создается в течение необходимого рабочего времени. Прибавочный продукт 
это совокупность материальных благ сверх необходимого продукта.  

4. Закон развития отношений потребления соотносится с движением, поскольку потребление 
предполагает преобразование, изменение, то есть движение существующих продуктов. Потребление  
при этом реализуется как квартерная сущность:  товары материальные и идеальные,  а также услуги 
материальные и идеальные выступают предметами потребления.  

Общая схема законов развития четырех типов отношений приобретает следующий вид: 
 

ПРОИЗВОДСТВО ОБМЕН 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

Рис.  Основная схема экономики 
 
Развитие этих категорий принимает такой вид. Сначала они не дифференцируются. Это состояние 

"изначального истока цивилизации". Потом в результате расщепления единого жизненного 
пространства общества на процессы производства и обмена развитие получает категория 
"производство – обмен" (контрарные отношения). То есть сначала развивается труд (производство) и 
его обмен. Только при этих условиях группа людей может считаться социально-экономическим 
единством и только при этих условиях возможно становление общества. Следующая фаза – фаза 
отношений контрадикторности, когда актуализируются все четыре экономические категории и между 
ними устанавливаются обратно-корреляционные отношения, которые придают обществу 
устойчивость и социально-экономический баланс. Это расцвет общества, его индустриальный этап 
развития. Следующая фаза – актуализация логических отношений субконтрарности, когда значение 
приобретают разделение и потребление. Это фаза упадка локальной (и планетарной) цивилизаций. 
Потом имеет место процесс интеграции экономических категорий, когда они снова не 
дифференцируются.  

Рассмотрим логические  отношения. Тип распределение зависит от  характера производства. Тип 
потребления зависит от характера обмена.  Обмен противоречит распределению. Если обмен 
деятельностью умаляется, когда индекс обмена низок (натуральное хозяйство), то отношения 
распределения активизируются, усиливаются, когда  распределение благ становится не актуальной 
социально-политической проблемой. Если обмен  активизирован, то есть когда в обществе 
наблюдается высокий уровень синергии  [Benedict, 1970; Maslow, 1964, 1976] и распределение 
осуществляется по типу уравниловки, то процесс распределения умаляется, его актуальность весьма 
низка. Производство противоречит потреблению. Если производство активизировано, то есть много 
сил общество тратит на производство материальных благ, то потребление умаляется, ибо тогда нет 
возможности развивать сферу потребления. Например,  рабский труд предполагает активизацию 
производства, когда максимум сил и времени раба затрачивалось на производство материальных 
благ, при этом раб был практически закрыт для потребления. Хозяин раба не был занят в сфере  
производства и его потребительские возможности были чрезвычайно высоки. В индустриальное 
время можно выделить два цикла отношений производства-потребления: цикл повышенной 
активности сферы производства, когда люди больше работают и сберегают (деньги), и цикл усиления 
тенденции к потреблению, когда люди начинают больше потреблять, а производство подвергается 
спаду [см. Грейсон, О'Дейл, 1991]. 

Рассмотрим схему производства, являющуюся квартерной.   
  

Группа А Умственный труд 
Группа Б Физический труд 

│ │ 
Производство Город 
Сфера услуг Деревня 

Рис.  Схема производства  
 
Чем больше группа А (производство средств производства) доминирует над группой Б 

(производство предметов потребления), тем больше производство доминирует над сферой услуг 
(отношения подчинения, когда диада "производство-сфера услуг" подчиняется диаде "группа А – 
группа Б", то есть между диадами устанавливаются прямо-корреляционные отношения). Чем более 
умственный труд  доминирует над физическим, тем более город доминирует над деревней 
(отношения  подчинения). Это правило не действует, когда город и село уравниваются в социально-
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экономическом отношении, а это означает, что различия между группами А и Б также нивелируются, 
когда предметы потребления будут функционально приближаться к способам производства, то есть 
труд станет потребностью человека, который будет относиться к труду как к цели, а не как к 
средству. 

Рассмотрим отношения контрадикторности. Чем больше группа А доминирует над группой Б, тем 
меньше город доминирует над деревней в плане жизненного уровня и потребительских приоритетов. 
Если группа Б (производство предметов потребления) доминирует над группой А (производство 
средств производства), то город в плане развития сферы услуг и темпов потребления доминирует над 
селом, которое всегда меньше, чем город сориентировано на потребление и развитие сферы услуг 
(понятно, что в развитом индустриальном государстве наблюдается тенденция к нивелированию 
различий между городом и деревне, группами А и Б. 

Чем больше производство доминирует над сферой услуг, тем меньше умственный труд 
доминирует над трудом физическим. То есть при преобладании умственного труда над физическим 
сфера услуг преобладает над сферой производства. И наоборот. Нужно сказать, что в развитом 
индустриальном государстве различия между умственным и физическим трудом, как и между 
производством и сферой услуг, имеет тенденцию нивелироваться.    

Рассмотрим сферу обмена. 
 

Изоляция (вещество)  Захват (поле) 
 ДЕНЬГИ 

(пространство) 
 

Взаимная дополнительность 
(время) 

 Конкуренция 
(движение) 

Рис.  Сфера обмена 
 
Чем большая изоляция в сфере обмена (натуральное хозяйство), тем больший индекс взаимной  

дополнительности (уравниловки) членов общества в сфере обмена. Чем больший индекс обмена 
через захват, тем больший индекс конкуренции.  Чем более активнен обмен посредством захвата 
(войны), тем меньший индекс уравниловки (взаимной дополнительности) здесь имеет место. Чем 
большая  изоляция (натуральное хозяйство), тем меньше конкуренция. Чем большая взаимная 
дополнительность, тем меньше тяга к захвату.  

Сфера распределения предполагает распределение следующих элементов: 
 

средства производства необходимый продукт 
(вещество) (взаимообратимость, поле) 

│ │ 
предметы потребления прибавочный продукт 

(время) (движение, изменение) 
Рис.  Сфера распределения 

 
Если активно распределяются средства производства, то прибавочный продукт умаляется, 

производство останавливается. Если актуален необходимый продукт, то предметов потребления не 
может быть: что произвели, то и "съели". 

 Сфера потребления:  
 

товар материальный товар идеальный 

услуга материальная услуга идеальная 

Рис. Сфера потребления 
Рассмотрим другие закономерности. 
 

Промышленность Производство информации 

Сфера услуг  Сельское хозяйстве 
Рис. Четыре сферы производства 

 

налог товар 

цена прибыль 

Рис.  Отношения между налогом, товаром, прибылью и ценой 
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Чем больше налог, тем меньше прибыль, чем больше цена, тем меньше товаров (здесь 

наблюдается тенденция к выпуску меньшего количества товаров за более высокую цену). 
 

налог спрос 
цена предложение 

Рис.  Отношения между налогом, спросом, предложением и ценой 
 
Чем больше налог, тем меньше предложение (производство умаляется), чем больше  цена 

товаров, тем меньше спрос на них среди населения, покупательная способность которого в данном 
случае низкая. 

 

денежная масса спрос 
оборотный капитал предложение 
Рис. Отношения между оборотным капиталом,  

денежной массой, спросом и предложением 

 
Чем больше оборотный капитал (что приводит к активизации производства), тем  меньше спрос, 

когда не остается "свободных" денег (все они оседают в сфере производства), что не позволяет 
разворачивать спрос, который проистекет из определенных  потребностей людей: если потребности 
не могут получить реализации, они, согласно закону психологической защиты, нивелируются, 
трансформируются в другие (нематериальные) потребности. Здесь можно привести две известные 
цитаты. Первая из "Фауста" Гете:  “Но чтоб утрату счастья заменить, мы неземное учимся ценить”. 
Вторая цитата из Экклезиаста: "Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастью – 
размышляй; то и другое содеял Бог для того, чтобы человек ничего не смог сказать против него". Чем 
больше денежная масса (инфляция), тем меньше предложение, поэтому становится невыгодным 
производить товары, и наоборот, становится более выгодным их уничтожение (кризис 
перепроизводства). 

Следующая схема полностью симметрична, когда все ее элементы  обнаруживают взаимное 
дополнение и взаимозависимость, они координируются прямо корреляционной обратной связью: 

 

спрос товар 

предложение прибыль 

Рис.  Отношения между спросом, предложением, товаром и прибылью 

 
Такая схема, в которой отсутствуют деньги, капитал, цена и налог, характерна для натурального 

хозяйства. 
Рассмотрим схему, которая согласуется с динамикой нормы процента: 
 

накопления норма процента 
спрос на инвестиции инвестиции 

Рис.  Расчет нормы процента  
 
Накопления, которые реализуются через норму процента, есть инвестиции. Другими словами, 

норма процента тут является звеном, которое объединяет накопления и инвестиции, а спрос на 
инвестиции, понятно, зависит от накоплений. Интересно, что в этой раскладке норма процента – это 
экзогенная величина, которая регулируется государством (центральным банком). Например, "если 
норма ожидаемой прибыли от инвестированного капитала составляет 10 процентов, то понятно, что 
капиталовложения осуществляются только в том случае, когда ставка процента будет ниже, чем 10 
процентов" [Гальчинський, 1995]. Понятно, что накопления противоречат инвестициям, а спрос – 
норме процента.  

Возникает вопрос, что дают нам схемы экономических феноменов? Во-первых, они позволяют 
упорядочить большой массив экономических знаний, ибо несут в себе элемент универсальности. Во-
вторых, они позволяют прогнозировать любые экономические ситуации, решать любые 
экономические проблемы. Например, Дж. М. Кейнс пишет про так называемый психологический 
закон, содержание которого состоит в том, что люди склонны, как правило, увеличивать вместе с 
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повышением доходов свое потребление, но в той пропорции, в которой возрастает доход. Разрешить 
проблему соотношения доходов и потребления можно, если рассмотреть их в схеме:  

 

доход накопления 

потребление спрос на инвестиции 

Рис.  Соотношение доходов и потребления 
 
Мы видим, что потребление зависит от доходов, а эта зависимость включает дополнительные 

логические связи, поскольку потребление противоречит накоплениям, и также находится в 
субконтрарном отношении к спросу на инвестиции. Доход также противоречит спросу на 
инвестиции, ибо чем большим есть доход, тем меньшим будут капиталовложения, которые 
"отрезаются" от дохода. Кроме этого, генезис этих четырех категорий следующий: сначала данные 
категории не дифференцируются. Потом возникает доход и накопления. И только после этого 
актуализируются все четыре отмеченные категории. Потребление и спрос на инвестиции как 
актуальные экономические факторы возникают на предпоследнем этапе развития  четырех 
вышепредставленных экономических категорий. То есть распространение идеологии потребления и 
спроса на инвестиции является показателем упадка экономической сферы того или иного социума. 

На основе этой и предыдущих схем можно построить модель такой координации:  
 

норма процента доход 

инвестиции потребление 
Рис. Соотношение нормы процента, доходов, потребления и инвестиций 

 
Мы видим, что инвестиции и доход (как и норма процента и потребление) находятся в обратно-

корреляционном отношении. Чем большими являются инвестиции, тем меньшим является доход. Чем 
большим является потребление, тем меньшей будет норма процента, когда потребление "съедает" 
все. 

Универсальный структурный принцип, который базируется на логическом квадрате, позволяет 
внести ясность в некоторые проблемные вопросы экономической теории. Так, например, в экономике 
существует проблема понятия денег. Известный  американский экономист П. Девидсон писал, что 
неясность в отношении понятия и природы денег является бичом экономической профессии 
[Davidson, 1972]. Л. Харрис отмечал, что денежная теория не может рассматриваться как целостная и 
общепринятая концепция, в ней остается еще много спорного и противоречивого [Харрис, 1990]. 
Наша универсальная модель позволяет  внести некоторую ясность в отменный вопрос касательно 
функции денег. Еще Д. Рикардо писал про деньги как товар, который выступает в качестве общего 
средства обмена [Рикардо, 1955]. Существует много подходов к пониманию функции денег [см. 

Кэмпбелл и др., 1991; Долан и др., 1991]. Полнейшее описание денежных функций дает Т. Крамп, 
который пишет про пять функций – средство платежа, мера стоимости, единица измерения, средство 
обращения и средство накопления  богатства [Crump, 1981]. Если средство накопления богатства 
сопоставить с веществом, средство обращения – с движением, веру стоимости – с полем (поскольку 
стоимость отражает отношения между товаром и его эквивалентом, то есть выражает полевой, 
реляционный аспект денег), единицу измерения со временем, а средство  платежа как наиболее 
общую функцию (в сферу которой входят и функция  общего регулятора экономических процессов) – 
с пространством, то мы сможем представить вышеотмеченные функции в структуре:  

 

средство накопления  мера стоимости 
 СРЕДСТВО ПЛАТЕЖА  

единица измерения  средство обращения 

Рис.  Структура денег 
 
Наша модель может внести ясность и в отношении факторов, которые определяют параметры 

спроса на деньги. Здесь мы можем привести простое уравнение денежного обращения, например, MV 

= РУ (известное в экономической литературе как формула Фишера – "уравнение обмена"), где M  
выражает количество необходимых для обращения денег, V – скорость их обращения, Р – 
абсолютный уровень цен, а У – реальный объем производства. Перестроив уравнение, получаем 
формулу, которая показывает, что количество денег, необходимых для обеспечения обращения 
товаров и услуг, прямо пропорционально РУ – номинальному объему производства (номинальному 
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доходу) и обратно пропорционально V – скорости обращения денежной единицы. Если представить 
данное уравнение в структуре универсальной модели, то оно примет следующий вид:  

 

скорость обращения денег реальный объем производства 
количество денег абсолютный уровень цен 

Рис.  Уравнение денежного обращения 
 
Если принять к сведению факт, что при возрастании нормы процента оборот денег (скорость их 

обращения) ускоряется, то есть норма процента логическим образом подчиняется скорости 
обращения денег, то мы получим следующую модель: 

  

скорость обращения денег реальный объем производства 
норма процента абсолютный уровень цен 

Рис.  Отношение скорости обращения денег к норме процента, ценам и производству 
 
Можно привести структуру макроэкономического обращения [Эклунд, 1991, с. 54], которая  

демонстрирует диалектику взаимодействия домашнего хозяйства и предприятия: 
 

оплата → ← товары 
 ПРЕДПРИЯТИЕ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО 

труд → ← зарплата 
Рис.  Структура макроэкономического обращения 

 
Покажем эту схему в виде логического квадрата:  
 

труд, капитал, природные 
ресурсы 

 оплата 

 ДОМ. ХОЗЯЙСТВО ↔ ПРЕДПРИЯТИЕ  
 

товары и услуги 
 зарплата, доходы, 

проценты 

Рис.  Логические отношения в структуре макроэкономического обращения 
 
Повышение интенсивности коллективного труда приводит к снижению зарплаты отдельного 

производителя, поскольку повышение интенсивности труда приводит к усилению конкуренции на 
рынке труда, когда труд отдельного работника обесценивается. Чем больше товаров, тем меньшая 
оплата этих товаров.  

Схема отношения цены, объема товаров, предложения и спроса [Эклунд, 1991, с. 59] приобретает 
следующий вид:  

 

цена предложение 
спрос объем товаров 

Рис. Отношения цены, объема товаров, предложения и спроса 
 
Рассмотрим схему макроэкономического равновесия [Эклунд, 1991, с. 116]: 

 

предложение национальный доход 

спрос индивидуальный доход 

Рис.  Схема макроэкономического равновесия 
 
Спрос зависит от предложения и увеличивается медленнее, чем первое. Индивидуальный доход 

прямо зависит от дохода национального. Предложение противоречит индивидуальному доходу, 
поскольку высокий индивидуальный доход предполагает высокий уровень потребления, когда 
товары "сметаются" с прилавков, а предложение не успевает за спросом. Спрос противоречить 
национальному доходу, поскольку увеличение национального дохода уменьшает гнет спроса. 

Мы видим, что элементы экономических структур (например спрос и предложение) являются как, 
с одной стороны, противоречивые, а с другой, – как зависимые (спрос зависит от предложения) 
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сущности в разных экономических структурах, что говорит о диалектичной сути экономики как 
явления, где все связано со всем разнообразным образом и где все переходит друг во друга. 

Рассмотрим еще одну схему взаимодействия валютного спроса и предложения [Эклунд, 1991, с. 
146]: 

валютный курс спрос на валюту 

предложение на валюту денежная масса 
Рис.  Схема взаимодействия валютного спроса и предложения 

 
Рассмотрим движение процента [Эклунд, 1991, с. 193]: 

 

процент объем 

кредитный спрос предложение 
Рис.  Схема движение процента 

 
Схема безработицы [Эклунд, 1991, с. 226] имеет следующее графическое выражение: 
 

 
Рис.  Схема безработицы 

 
Эта схема в системе логического квадрата имеет следующий вид: 

 

зарплата количество работающих 

предложение на рабочую силу спрос на рабочую силу 

Рис.  Логическая интерпретация схемы безработицы 

 
Чем больше зарплата, тем большим будет предложение рабочей силы (большее количество 

желающих работать). Но чем больше зарплата, тем, согласно представленной схеме, меньшим будет 
спрос на рабочую силу (все рабочие места будут заняты), и тем меньшим будет количество 
работающих. Такая ситуация приводит к повышению уровня безработицы.  

Рассмотрим взаимоотношения между инфляцией и безработицей, которые можно 
проиллюстрировать "кривой Филлипса" [Эклунд, 1991, с. 247]: 

 

 
Рис.  Кривая Филлипса  

 
Здесь мы видим, что инфляция высокая при условии низкого уровня безработицы, и наоборот, 

низкий уровень инфляции наблюдается при условиях высокого уровня безработицы. Пояснение 
такого состояния вещей состоит в том, что высокий уровень безработицы принуждает работающих 
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соглашаться на меньшую заработную плату, а это, в свою очередь приводит к замедлению роста цен, 
то есть понижает уровень инфляции. Если уровень безработицы низкий, то работающие имеют 
возможность требовать повышения заработной платы, что превышает рост производительности 
труда, что, в свою очередь, приводит к повышению цен. Таким образом, согласно упрощенному 
кенсианскому рецепту можно снизить безработицу за счет инфляции, то есть политики экспансии 
(политика финансовой экспансии это расширение государственных затрат и снижения налогов; 
политика кредитно-денежной экспансии предполагает увеличение объема денег в обороте). 

Рассмотрим схему динамики предложения  и спроса на рабочую силу при одновременно 
существующих инфляции и безработицы [Эклунд, 1991, с. 249]: 

 

инфляция 
(рост цен и зарплаты) 

рост производительности труда 
(рост общего объема производства) 

спрос на рабочую силу (рост занятости, 
рост производства, экономичной 

активности) 

предложение рабочей силы 
 (рост безработицы) 

Рис.  Схема динамики предложения  и спроса на рабочую силу  
при одновременно существующих инфляции и безработицы 

 
Приведем закон денежного обращения, определяющий количество денег, необходимых для 

обращения, который оперирует шестью параметрами. 

 
Сумма цен товаров, подлежащих 

реализации 
Сумма взаимопогашенных платежей 

Сумма цен товаров, платежи по которым 
выходят за рамки текущего периода 

Сумма цен товаров, проданные в прошлые 
периоды, сроки платежей по которым наступили 

 
 
М.И. Беляев, автор сайта по синтезу знаний "Милогия", пишет о производящих функциях 

двойных спиралей ДНК (http://milogiya2007.ru/dnkspirli1.htm), когда четыре азотистых основания 
порождают гармонию рыночных отношений во Вселенной: 

 

 
 

Весы монады на этом графике имеют следующий смысл:   т.е. мы получаем 
тождественные взаимоотношения между четырьмя азотистыми основания генетического кода.  
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Таким образом, как видим, что схемы экономичних феноменов оказываются достаточно 
эвристичными, они позволяют привести в порядок большой массив экономичных знаний, 
прогнозировать любые ситуации в экономике, решать любые экономичные проблемы.  

Интерес представляет также и динамика экономических феноменов.  
Капитал как самовозрастающая стоимость, то есть стоимость, которая  приносит прибавочную 

стоимость, определяется формулой: деньги-товар-новые деньги (сумма денег с приращением). Как 
писал К. Маркс, "Развитие продукта в товар, товарное обращение... является предпосылкой, 
исходным пунктом образования капитала и капиталистического производства" [т. 26, ч. 3, с. 112]. К. 
Маркс указывал на сложность, многоступенчатость становления капитала. При этом начало 
становления капитала является достаточно неопределенным [Гурьев, 1973, с. 25].  Такую ситуацию 
удачно охарактеризовал Гегель: "Вещи еще нет, когда она начинается"  [Гегель, т. 1, с. 153]. К.  
Маркс указывал, что капитал возникает в обращении, однако в сфере обращения нет приращения 
стоимости, здесь происходит лишь перераспределение произведенной стоимости, поэтому излишняя 
стоимость как будто бы возникает в сфере производства, следовательно, как пишет К. Маркс, капитал 
"должен возникнуть в обращении и в то же время не в обращении" [т. 23, с. 176]. Подобным же 
образом и новый вид у Ч. Дарвина возникает из старого, и в то же время – не из него [Югай, 1976, с. 
22-23]. 

Итак, каким же образом в производстве создается излишняя стоимость. Если учитывать, что 
стоимость есть не что иное, как овеществленный в товаре общественный труд, то каким образом в 
сфере труда может появиться нечто преизбыточное (капитал), способное приносить прибавочную 
стоимость, то есть  появиться нечто принципиально новое? Ответ на этот вопрос предполагает 
разрешение парадокса развития.  

Рассмотрим труд в состоянии натурального производства и обмена. Физические законы 
сохранения энергии и вещества утверждают симметричность, тождественность труда и продуктов 
труда. Стоимость рабочей силы здесь эквивалентна потребительской стоимости произведенного 
товара. То есть определенный объем жизненной активности (энергии) в процессе производства 
используется для  преобразования наличного материала (сырья) в товар, который можно 
использовать, для удовлетворения той или иной потребности человека. Здесь специфическая  
жизненная активность человека (задействованная в производстве) трансформируется  в товар, 
призванный пробуждать к жизни другую специфическую форму  жизненной активности. Налицо 
кругооборот и превращение одной формы жизненной активности в другую посредством 
произведенного товара. Понятно, что здесь не  может быть образована некая дополнительная энергия, 
ибо это противоречит  законам сохранения. Однако, кооперативная форма труда, предполагающая 
разделение труда и наличие синергетической спаянности участников трудового  процесса приводят к 
образованию некой избыточной энергии (прибавочной  стоимости, создаваемой совместным трудом), 
появление которой противоречит  законам сохранения, что фиксируется парадоксом развития 
(возникновения).  

Образование преизбыточной энергии в данном случае объясняется эффектом синергии,  когда 
целое оказывается больше суммы входящих в него элементов. Таким образом, явление трудовой 
целостности как системы разнообразных отношений порождает новое свойство, обнаруживающееся 
как системное свойство, не сводимое к свойствам элементов системы (феномен неаддитивности, или 
сверхаддитивности, эмерджентности [Новик, 1965, c. 96].  

Категория целостности в данном случае свидетельствует про то, что в экономике (как и в любой 
другой сфере человеческой активности) обнаруживается универсальный закон развития. Целостность 
здесь есть, с одной стороны, начальный этап развития, смены любой сущности, что конституирует 
процесс дихотомического расщепления целого на противоположности. С другой стороны, к целому 
эти противоположности возвращаются, взаимно нейтрализуясь в результате взаимодействия. Целое 
также неизменно присутствует в процессе взаимодействия противоположностей: оно опосредует это 
взаимодействие и выступает "нейтральным началом" взаимодействующих элементов любой пары 
противоположностей. 

Можно говорить про три этапа производства: натуральное феодальное хозяйство, простое 
товарное производство и капиталистическое производство. Натуральное хозяйство  целостно, здесь 
мы наблюдаем состояние относительной автономности,  самодостаточности, цикличности, 
симметричности производства. Товарное же производство обычно характеризуется как атомарное, 
временное, неустойчивое, раздробленное [Гурьев, 1973, с. 26]. Капиталистическое производство в его 
высших образцах является относительно самодостаточным и цикличным (циклы экономического 
подъема и падения), целостной и высоко организованной сущностью, несмотря на то, что 
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капиталистическим производством правят законы конкуренции и анархии, вносящие в 
экономические процессы элементы хаоса. Но, как показывает синергетика, наука о нелинейных 
системах, хаос является в высшей степени упорядоченной сущностью. То есть хаотичность 
экономических процессов –  залог их упорядоченности и гомеостатичности. Процесс трансформации 
натурального производства в товарное предполагает расщепление натурального способа,  разделение 
его на мануфактуру и земледелие, когда симметрия нарушается. И вообще, развитие общественного 
производства идет по пути нарушения симметрии и расщепления единого про-экономического 
континуума на полярные сущности, такие как город и деревня, умственный и физический труд, товар 
и сырье, сфера материального производства и сфера услуг, производство средств производства и 
производство предметов потребления, спрос и предложение и т.д. Схема   

 

налог  товар 
 ДЕНЬГИ  

цена  прибыль 
Рис.  Отношения между деньгами, налогом, товаром, прибылью и ценой 

 
принимает следующий вид согласно схеме разворачивания логических отношений:   
1) тезис, начало, отношения подчинения, тождество, прямо-корреляционная  зависимость, 

положительная обратная связь: товар-прибыль; налог-цена 
2) антитезис, отношение контрарности, дополнительности, различия: налог-товар. 
3) синтез, отношение контрадикторности, противоположность, обратно-корреляционная 

зависимость, отрицательная обратная связь: налог-прибыль; товар-цена 
4) антитезис, отношение субконтрарности, различие: цена-прибыль 
5) тезис, отношение подчинения, тождество  
Таким образом, первоначально в обществе устанавливаются отношения на уровне пункта "1", 

когда произведенный товар дает прибыль, а его цена определяется налогом (данью), который 
вынужден платить производитель своему господину или общественной структуре, не занятой 
производством и выполняющей функцию защиты производителя. То есть в границах цены помимо 
себестоимости товара заложен налог, когда цена и себестоимость не тождественны. Данное 
состояние предшествует натуральному обмену, при котором еще не существовало денег как 
всеобщего эквивалента обмена и цена произведенного товара полностью совпадала с его 
себестоимостью (в случае адекватного натурального обмена).  

Затем на уровне пункта "2" между налогом и товаром, устанавливаются отношения контрарности, 
то есть взаимной дополнительности, когда налог существует как бы сам по себе, диктуясь 
соображениями сюзерена. Товар также начинает определяться спросом, предложением и включаться 
в систему  товар-деньги-товар.  

На уровне пункта "3" мы имеем состояние контрадикторности, когда между налогом и прибылью, 
а также товаром и ценой устанавливаются отношения взаимной зависимости по типу обратно-
корреляционной, отрицательной обратной связи.  

На уровне пункта "4" мы имеем отношение субконтрарности, между ценой и прибылью 
устанавливаются отношения паритетности, взаимной дополнительности, когда цена больше не 
зависит от налога и не включается в контрадикторные отношения с  товаром.  

На уровне пункта "5" мы возвращаемся к первоначальному состоянию дел на уровне пункта "1" 
(но на более высоком уровне развития).  

Аналогичным образом можно расположить социальные формы индивидуального бытия, то 
есть формы жизненной активности, свойственные человеку: 

 

 
Рис. Социальные формы индивидуального бытия,  

то есть формы жизненной активности, свойственные человеку 
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Рассмотрим универсальную структуру любого целостного механизма на основании устройства 
автомобиля, имеющего следующее базовые элементы. Во-первых это каркас, некая упругая основа, 
неходовая часть, на которой крепятся элементы механизма. Во-вторых, можно говорить о двигателе 
как источнике работы механизма. Здесь также наличествует передаточный элемент – ПЭ – 
(поршневая пара, коробка передач и др.). Далее можно говорить о рабочей части, которая, 
собственно, и совершает работу механизма. У автомобиля это колеса, выступающие как элемент, 
опосредующий взаимодействие механизма и внешней среды. Можно говорить и о потребителе, в 
сфере прагматического контекста которого механизм создается и эксплуатируется. 

 

каркас                   рабочая часть
потребитель

     ПЭ                      двигатель
 

Рис.  Универсальная модель механизма 
 
Логические отношения следующие. Двигатель конструктивно зависит от рабочей части как 

исходного условиях разработки механизма и как основного “орудия”, производящего требуемую 
работу.  

Передаточный элемент функционально определяется конструктивными особенностями каркаса, 
то есть целостной конфигурацией автомобиля.  

Передаточный элемент функционально противоречит рабочей части, ибо чем более обширны и 
многочисленны передаточные механизмы, тем более теряется кинетической энергии, передающейся 
от двигателя, и тем более умаляются возможности рабочей части совершать требуемую работу. 
Наоборот, если передаточный механизм как таковой конструктивно очень прост и технически 
“минимален” и осуществляет передачу кинетической энергии на базе минимального количества 
передаточных посредников, то возможности рабочей части повышаются.  

Двигатель функционально противоречит каркасу, ибо чем более массивен, конструктивно 
“развит” и технически сложен каркас, тем меньше возможности двигателя перемещать этот каркас в 
пространстве.  

Рассмотрим базовую систему электротехники. Электротехнические устройства 
функционируют на основе нескольких принципов: принципа электропроводности или 
сопротивления, который воплощается, главным образом, в резисторах, проводниках, 
(соответствующих в универсальной модели бытия веществу); принципа индуктивности и емкости, 
неразрывно связанные друг с другом, ибо они используют свойства поля (катушка индуктивности, 
трансформатор, конденсатор, соответствующих в модели бытия полю); принцип движения, 
выступающий источником тока или напряжения через действие электро-движущей силы – ЭДС – 
(генератор тока или напряжения, характеризующий действие сторонних сил в источниках 
постоянного или переменного тока, соответствующий в модели бытия движению); принцип 
управления направленностью тока, n-p (p-n) переход (диод, транзистор, вакуумная лампа, 
соответствующие в модели бытия времени): 

 

 резистор  (R, q)         индуктор (L,C)    

потребитель 
  n-p (p-n) переход          ЭДС (U,I) 

  
Рис.  Универсальная модель электротехники 

 
n-p (p-n) переход обеспечивает “временную” направленность электрического тока и 

функционально зависит от резистора, препятствующего протеканию электрического тока в том 
смысле, что обнаруживает пропускную способность тока в момент, когда величина его 
изменяющегося дифференциального сопротивления пересекает некое “пороговое значение”.  

ЭДС (генератор тока или напряжения) функционально базируется на принципе работы катушки 
индуктивности (индуктора) в случае получения электричества механическим путем и на принципе 
работы конденсатора (характеризующегося определенной емкостью) в случае получения 
электричества путем химической реакции.  

n-p (p-n) переход функционально противоречит катушке индуктивности, которая работает в 
условиях переменного тока, тогда как n-p (p-n) переход ток выпрямляет. Кроме того, в состоянии 
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неких пороговых величин частоты тока, n-p (p-n) переход начинает выполнять функции конденсатора 
или катушки индуктивности (в интегральных микросхемах n-p (p-n) переходы используются с целью 
получения емкости и индуктивности), то есть превращается в свою противоположность.  

Резистор функционально противоречит ЭДС (генератору тока или напряжения), ибо условием 
прохождения тока является наличие сопротивления (проводимости). И если проводимость равна 
нулю (сопротивление равно беконечности), то ЭДС оказывается неспособной вызвать электрический 
ток. То есть, говоря метафорически, ЭДС умаляется при активизации сопротивления.  

Элементы базовой системы электротехники обнаруживают бинарное содержание, когда 
элемент в каждой ячейке логического квадрата представлен полярным образом, например, 
сопротивление – проводимость, индуктивность – емкость, источник напряжения – источник тока, p-n 
–  n-p переходы. 

Рассмотрим базовую систему компьютерной техники. В компьютере наличествуют: 
1) процессор (арифметико-логическое устройство + тактовый генератор), соответствующий упругому 
элементу, так как операции АЛУ (набор команд процессора) являются жестко заданными; 2) память 
(запоминающие устройства), соответствующая элементу-трансформатору, соотносится с полем в 
модели бытия, как так, подобно полю, память выполняет роль посредника между программой и 
процессором, точнее, на блок памяти отправляется информация об адресе ячейки памяти, а из блока 
памяти мы получаем информацию о содержанимом ячейки памяти; таким образом, блок памяти 
трансформирует адресное пространство в пространство данных (информации); 3) шины (данных, 
адреса и управления), соответствующие элементу-передатчику; 4) программа, соответствующая 
элементу-источнику; 5) потребитель, соответствующий элементу-потребителю. 

 

процессор                     память
потребитель

     шины                программа
 

Рис.  Универсальная модель компьютерной техники 
 
Шины, соответствующие элементу-передатчику, функционально зависят от процессора 

(структура шин данных адреса и управления определяется внутренней архитектурой процессора), а 
объемы программы вытекает из объема памяти в том смысле, что активный объем программы в 
памяти, как правило, стараются минимизировать. 

Шины функционально противоречат памяти: чем проще алгоритм работы шин, тем быстрее 
данные из памяти попадают в АЛУ процессора. Примером может служить внутренняя кэш-память 
процессора. 

Процессор противоречит программе в том смысле, что чем сложнее становятся программы, тем 
труднее процессору справляться со своими задачами, его прагматическая эффективность умаляется. 

Если рассматривать каждый элемент представленной схемы, то он также распадается на четыре 
элемента. Например, процессор дифференцируется на тактовый генератор, АЛУ, кэш-память, шины: 

 
 такт. генератор           кэш-память      

потребитель 

шины                           АЛУ 
 

Рис.  Модель процессора 
 
Интерес представляет то, что базовые системы электротехники и компьютерной техники 

оказываются изоморфными в том смысле, что основным конструктивным элементом процессора 
выступают кристаллы химических элементов, являющихся типичными резисторами. Шины,   
выполняющие передаточные функции, прямо соотносятся с диодом, а память, подобно катушке 
индуктивности и конденсатору, обладает определенной емкостью. Наконец, программа является 
операциональным источником работы компьютера, подобно ЭДС (генератору тока или напряжения).  

Если провести параллель с автомобилем, то можно сказать, что функционально процессор 
выполняет роль каркаса, являясь фокусирующим началом для всех элементов компьютера. Шины 
управления, адреса и данных выполняют роль автомобильного передаточного устройства для 
движения всей информации. Память и рабочая часть автомобиля (колеса) обнаруживают 
определенное функциональне подобие: колеса являются результирующим звеном активности 
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автомобиля, подобно тому, как результирующим звеном работы компьютера (программы и 
процессора) является память (данные вычислений). Можно сказать, что конечная цель работы колес 
заключается в движении автомобиля, как и конечная цель блока памяти – данные (информация). 
Наконец, автомобильный двигатель функционально идентичен программному обеспечению 
компьютера, которое, подобно двигателю, приводит в движение потоки информации.  
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ДОПОЛНЕНИЕ 2. 

 

ТЕОРИЯ КРИТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

 
Развитие предметов и явлений нашего мира предполагает их количественно-качественные 

изменения. В результате этих изменений развивающийся предмет в конечном итоге утрачивает свою 
определенность, перестает быть собой и превращается в другой предмет.  

Как учит теория критических явлений, данный процесс, в котором старое исчезает и появляется 
новое, требует наличия некоторой переходной фазы между старым и новым, в которой старого уже 
нет, а нового еще нет. 

Даже если этой промежуточной фазы не предполагается, а переход старого в новое происходит 
в зоне их слияния – все равно данный процесс должен фиксировать нечто переходное, граничное 
между старым и новым в виде отмеченной зоны слияния. 

Итак, процесс развития логически требует наличия переходной (промежуточной, граничной, 
нейтральной, межкачественной, нулевой, эфирно-вакуумной) фазы. 

И если имеет место развитие не точечного, а сложно-системного предмета, то этот процесс 
обнаруживает серию нейтральных переходных фаз.  

Как видим, развитие в его простейшем виде протекает как корпускулярно-волновой процесс: 
предмет как качественно определенный предстает в виде частицы (дискретного вещественного 
образования), а процесс изменения его качества, требующий наличия промежуточных фаз как 
передаточного (волнового) механизма этого процесса приобретает вид волны.  

Таким образом, развитие требует наличия как вещества и поля (волны), так и эфира – 
нейтральной среды, в которой совершается метаморфоза развивающегося предмета. 

Данное представление о движении и развитии вполне объясняет феномен корпускулярно-
волнового дуализма: движение элементарной частицы (фотона света) предполагает исчезновение этой 
частицы в одной "точке" эфира (пространства) и появление этой же частицы в другой "точке" эфира. 

Эфирная промежуточно-нейтральная фаза развития оказывается фактором, организующим 
развитие, выступая одновременно началом, серединой и концом данного процесса: 

– началом, когда элементарная частица появляется из эфира (этап появления); 
– серединой, когда она "погружается" в эфир, чтобы снова из него появиться (этап 

погружения); 
– концом, когда элементарная частица окончательно исчезает в эфире – а если появляется из 

него снова, то уже в другом качестве, перестав быть собой (этап окончательного исчезновения). 
Данная схема находят воплощение в религиозном сознании человечества:  
Иисус Христос говорит о Себе как о начале и конце, Альфе и Омеге (Откр. 1, 8). ("Ибо все из 

Него, Им и к Нему" (Рим. 11, 36). 
Господь Кришна определяет Себя как "начало, конец и середину всех творений" (Бхагавад-

Гита, 6, 7).  
В Талмуде (глава 2 трактата “Хагита”) говорится следующее: "Тому, кто размышляет о 

следующих четырех вещах, лучше бы не родиться на свете: Что ниже и что выше, что прежде и что 
после". 

Граничная фаза как парадоксальная сущность отражается в понятии "эволюционной середины", 
или "переходной ступеньки" от одного качества к другому, в сфере которой старого качества уже нет, 
а нового – еще нет.  

Данную фазу Аристотель, Гегель и др. называли "средним термином" по отношению к 
понятиям, которые фиксируют изначальное и завершающее качественное состояние объекта.  

Отношение таких "полупротивоположностей" также называют контрмедиальным, в отличие 
от контрарного отношения, отражающего "полную" полярную симметричную противоположность 
предметов и явлений (например, движение и покой, тьма и свет, субъект и объект), и в отличие от 
контрадикторного отношения (темное – нетемное, то есть, не несветлое; субъект и не-субъект).  

Анализ этой контрмедиальной, равновесной, межкачественной ступени процесса развития мы 
находим в гегелевской диалектике, где состояние индифференции, равновесия противоположностей 
рассматривается как ключевое условие, "пусковой" момент перехода бытия в сущность, как "форма 
бесформенного", а современные философы – как экзистенцию, или "бытием-между" (inter-esse). 

В контексте филолофии, а также гештальт-психологии, гештальттерапии промежуточный 
феномен обнаруживается в триаде (предмет – граница – фон, или Я – граница – не-Я, внутреннее – 

граница – внешнее), где граница имеет парадоксальное содержание, ибо невозможно сказать 
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определенно, какому из двух полярных членов триады она принадлежит – первому, второму, им 
обоим одновременно, либо ни тому, ни другому (А.Ф.Лосев [Лосев, 1983]). В гештальттерапии 
данный парадокс реализуется в соотношении фона и фигуры (феномен Е.Рубина), когда невозможно 
сказать, чему принадлежит граница – предмету или фону.  

В силу такой универсальной природы граница (а в более общем понимании – любое граничное 
явление) есть категория, отражающая целостность, связь, отношение, которое, как полагал 
А.И.Уемов, составляет предметы из элементов [Уемов, 1963]: как писал Гегель, конечность в том и 
заключается, что именно благодаря границе предмет может соотносится с другим предметом.  

Граница как сфера связи и взаимодействия субъекта и объекта (которые воплощают два любых 
взаимодействующих противоположных начала) имеет парадоксальное содержание, ибо она может 
принадлежать: 1) как объекту, 2) так и субъекту, 3) первому и последнему одновременно, 4) ни тому, 
ни другому.  

Эти четыре альтернативы индийской и буддистской логики в буддизме отождествляются с 
четырьмя уровнями постижения реальности человеком: "На первой и второй стадиях иллюзию 
преодолевает соответственно субъект и объект... На третьей стадии отбрасываются и субъект, и 
объект, но различие между ними все еще остается. Этот уровень отрицания относится к состоянию 
сознания в предельно напряженном созерцании. Только на четвертой стадии достигается отсутствие 
всех противоставлений субъекта и объекта. Реальность осознается в ее окончательном единстве" 
[Дюмулен, 1994, с. 142, с. 234–235]. 

Четыре альтернативы в совокупности выражают ориентальную архитектонику реальности: на 
Востоке полагают, что бытие, мир актуализируются как единство жертвы, приносящего жертву и 
места, где жертва приносится [Роллан, 1991, с. 165].   

Итак, граница имеет диалектический противоречивый характер: в ней бытие конечного 
объекта как бы сталкивается с его небытием; благодаря ее существованию небытие конечного 
объекта оказывается неотъемлемым условием его бытия, когда бытие и небытие "сталкиваются", 
благодаря чему мы имеем "парадоксы границы", заключающиеся в том, что "вблизи" границы имеет 
место своеобразное "искажение" конечного объект; поэтому определенность объекта на грани его 
бытия нивелируется, "вырождается", вследствие чего  возникают логические трудности у описания 
"граничных ситуаций" [Кармин, 1981, с. 39-40].  

Роль  границы  в  структурализации  реальности  

(1) Три вещи представляются человеку самоочевидными: он сам, мир, который его окружает, а 
также граница между миром и человеком. 

(2) Граница есть средний, промежуточный элемент триады (выступающей прообразом, 
моделью бытия), обнаруженной нами: человек – граница – мир. 

(3) Граница есть то, что разделяет и одновременно объединяет человека и мир. Поэтому сама 
граница оказывается парадоксальной, ибо она интегрирует в себе две взаимоисключающие функции 
– объединения и разделения человека и мира. 

(4) К тому же, в отношении границы нельзя сказать определенно, чему она принадлежит: а) 
человеку, б) миру, в) и человеку и миру одновременно, г) ни человеку, ни миру. 

(5) С одной стороны, граница характеризуется парадоксальностью и неуловимостью, а с другой, 
– она неотъемлемый и вполне конкретный атрибут триады, или бытия. 

(6) Таким образом, анализ бытия приводит нас к выводу, что в нем наличествует нечто 
неуловимо-парадоксальное, интуитивно понимаемое нами как нечто нейтральное и срединное. 

(7) Если человек и мир принципиально различны, то именно граница объединяет (и разделяет) 
их умозрительным образом, выражая идею целостности, единства, бытия в целом. 

(8) Итак, граница как неуловимо-парадоксальная, неопределенная сущность характеризуется 
чертами: нейтральности (здесь она представляется нам как "нуль"), срединности, целостности. 

Роль  границы  в  движении  

(1) Движение является неотъемлемой характеристикой бытия, так как все движется, изменяется, 
развивается. 

(2 Любой предмет изменяется и становится другим. Однако, став другим, предмет неизбежно 
пересекает некую граничную точку, в которой он видоизменяется.  

(3) Назовем эту бифуркационную точку – точкой преобразования, в которой предмет как бы 
исчезает, ибо здесь предмет перестает быть собой, но еще не становится другим. 

(4) Эта граничная точка, делающая процесс развития предмета целостным,  осуществляет  
движение, обнаруживая черты нейтральности, ибо в этой точке развитие/изменение предмета 
прерывается и данную точку принципиально невозможно отнести ни к старому предмету, ни к 
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новому предмету, что обнаруживает схему развития : старый предмет – точка преобразования – 

новый предмет. 

Роль  границы  в  генезисе  человека  и  мира .  

(1) Рассмотрим триаду "человек – граница – мир". Зададим себе вопрос, откуда появился 
человек. 

(2) Если из самого себя, то это противоречит существующему порядку вещей, ибо конкретный 
человек всегда появляется из нечто другого, чем он сам. 

(3) Если человек появился из мира, то он уже содержался там в скрытом, виртуальном, 
свернутом состоянии, поэтому в таком случае человек оказывается содержащимся в мире и не есть 
нечто отделенное от мира границей. 

(4) Можно предположить, что человек произошел из границы, характеризующейся чертами 
целостности, нейтральности и неопределенности. 

(5) Подобным же образом, анализируя вопрос о происхождении мира, можно сказать, что и мир 
произошел из границы. 

(6) Следовательно, можно заключить, что граница, расщепляясь, порождает человека и мир, 
утверждая их целостность и связывая их "нераздельно и неслиянно", подобно тому, как тварная и 
божественная природа в Иисусе Христе соединяются "нераздельно и неслиянно". 

Роль  границы  в  мышлении  

(1) Для того, чтобы в процессе мышление определить предмет, нужно сравнить его с другими 
предметами. 

(2) Для этого мы переходим через смысловую границу предмета, которая отделяет его от 
других предметов и мира в целом. 

(3) Данной же логической процедуре подвергается и каждый предмет этого мира, который мы 
определяем. 

(4) Поэтому в целом в процессе определения всех предметов мира мы вынуждены постоянно 
вращаться в сфере их границ. 

(5) Граница является тем, в сфере чего все предметы мира находят свое определение. 
(6) Поэтому мышление есть процесс пересечения концептуально-смысловых границ. 
Выводы. Граница как целостность или нейтральность (которая в математике принимает вид 

нуля – самого важного математического объекта) имеет краеугольное значение в жизни человека и 
существовании мира. Неуловимость границы превращает ее в "теневую" сущностью, делает ее 
"камнем, который отвергли строители и который лег во главу угла" мироздания. 

Проведенный анализ обнаруживает парадокс развития (телеологической парадокс), который 
заключается в том, что новое возникает из старого (как актуально новое) и одновременно не из 
старого, ибо в этом случае исчезает разница между новым и старым: если новое возникло из старого, 
то оно, соответственно, содержалось в нем в потенциально-виртуальном состоянии и не является 
принципиально новым. При этом если старое возникает из самого себя, то есть существует вечно, то 
это противоречит аксиомам временного порядка и приводит сознание человека в гносеологический 
"тупик" [Кармин, 1981, с. 176-181; Бич, 2002, 2005; Заренков, 1988; Молчанов, 1973, 1980]. 

У К. Маркса данный парадокс обнаруживается в том, что капитал возникает в обращении и 
одновременно не в нем. У Ч. Дарвина новый вид возникает из старого и одновременно не из него 
[Югай, 1976, с. 22-23].  

У бл. Августина суть данного парадокса выражается следующими словами: "Всякое прошедшее 
уже не есть существующее, а всякое будущее уже не есть существующее, следовательно, как 
прошедшее, так и будущее есть недостатки в бытии" ("Никто не жил в прошлом, никому не придется 
жить в будущем; настоящее и есть форма жизни" – Артур Шопенгауэр), что дает нам основание 
предположить, что мир существует лишь мгновение между прошлым и будущим, в точке границы 
(точке бифуркации, точке нуль-перехода) между ними.  

Исходя из парадокса возникновения, мы можем заключить, что мир в потенциальном 
(виртуальном, латентном, свернутом, непроявленном) виде содержит в себе все возможные 
собственные метаморфозы, план своей эволюции, который скрыт здесь как потенциальная модель, 
или структура его дальнейшей эволюции (см. теорию формирующей причинности Р. Шелдрейка 
[Sheldrake, 1981]. Получается, что структура системы тождественна структуре ее эволюции, поэтому 
можно утверждать вместе с Т.П. Лолаевым (1996), что "порождение причиной следствия происходит 
не от прошлого к настоящему (а от него к будущему), а от того, что есть, к тому, что 
становится". По этому поводу Гегель писал, что "Суть дела исчерпывается не своей целью, а своим 
осуществлением, и не результат есть действительное целое, а результат вместе со своим 
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становлением"  [Гегель, 1959, т. 4, с. 2]. В связи с данным выводом, приведем поэтические строки из 
песни, исполненной Александром Лосевым:  

 

Я не знаю как остальные   
Но я чувствую жесточайшую  

Не по прошлому ностальгию,  

Ностальгию по настоящему  
 
Парадокс возникновения делает парадоксальным само человеческое "Я", которое по своему 

определению уникально, неповторимо, идентично только самому себе и способно совершать 
свободные поступки (в противном случае человек превращается в биологического робота).  

Если "Я" человека возникает из мира, то оно уже содержится там в скрытом состоянии и не 
является новым и неповторимым. Вдобавок, оно не может совершать свободные поступки, ибо 
свобода реализуется только сущностью, которая не зависит от детерминизма мира.  

Получается, что "Я" человека, его личность как уникальная, свободная  и неповторимая, вечная 
и константная,  есть не от мира сего – то есть является, подобно Абсолюту, принципиально 
трансцендентной миру (бытию) сущностью.  

Парадокс развития, фиксирующий процесс появления "из ничто", находит определенное 
подтверждение в эволюционной теории, в рамках которой обнаруживается феномен, когда многие 
виды животных и растений на нашей планете появились как бы из ничто, поскольку у них не было 
предков из которых они могли эволюционировать: так было с земноводными: точно неизвестен тот 
этап, на котором рыбы дали жизнь земноводным; первые сухопутные животные появляются уже с 
хорошо развитыми конечностями, плечевым и тазовым поясом, ребрами и отчетливо выраженной 
головой. 

Парадокс развития, который был известен еще древним философам ("То, что есть, не может 
перестать быть" – Парменид), реализуется в контексте парадокса процессов самоуправления: 
поскольку процесс развития предметов и явлений нашего мира характеризуется направленностью к 
определенному, а не любому результату [Украинцев, 1972, с. 133], то цель развития предметов и 
явлений оказывается присутствующей в его  начале. Тогда на вопрос, каким образом может 
детерминироваться процесс развития тем фактором, которого еще нет как объективной реальности, 
можно дать лишь один ответ – идеально [Югай, 1976, с. 113].  

То есть цель развития присутствует в нем как потенциальный (виртуальный, идеальный) 
фактор, тем более, что потенциально-вероятностный аспект мира, как учит релятивистская физика, 
является его фундаментальной характеристикой, когда на квантовом уровне последовательность 
причинно-следственных связей нарушается. В результате чего следствие может предшествовать 
причине [Цехмистро, 2002].  

Парадокс развития, обнаруживающий фундаментальную роль границ в организации 
реальности, в принципе, выражает парадокс детерминации, когда принципиально проблематичным 
является выяснение детерминистского приоритета в любой дуальной паре – частице и волне, 
внутреннем и внешнем, субъективном и объективном, бытии и сознании, идеальном и материальном 
и др.  

Парадокс развития также выражает и проблему времени: поскольку, если исходя из квантовых 
феноменов, можно утверждать, что мир одновременно предстает как потенциально-возможный, так и 
актуально-действительный, то пространство и время также являются неразрывно связанными, когда, 
согласно геометрии Г. Минковского, все, что может произойти, уже существует в будущем и 
продолжает существовать в прошлом.  

По существу, парадокс развития отражает парадоксальный смысл триадной универсальной 
модели реальности (субъект – граница – объект), в которой субъект и объект (человек и мир) 
взаимодействуют принципиально в сфере границы – нечто третьем – более "глубоком" и более 
"фундаментальном", чем субъект и объект, взятые в отдельности. Интерпретация же перехода 
субъекта в объект в результате развития вне рассмотрения границы приводит к парадоксу 
этого развития.  

Игнорирование границы (а вместе с ней и эфирно-нулевой реальности) приводит 
фундаментальную и прикладную науку к массе гносеологических и онтологических парадоксов, 
которые свидетельствуют о том, что при описании реальности наука утратила некое глубинное 
интегрирующее начало, связывающее несводимые друг к другу феномены, такие, например, как 
частица и волна, внутреннее и внешнее, часть и целое, а также материя и сознание – последние, по 
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выражению Д. Бома, выступают вложенными друг в друга проекциями более фундаментальной 
сущности, не являющейся ни материей, ни сознанием в чистом виде.  

Что же касается дихотомии материи и сознания, то в силу того, что основной проблемой 
философского познания выступает проблема, выражающаяся в отношении "человек – мир", данная 
дихотомия выступает центральной среди мириад иных парных категорий. В силу единства 
реальности все парные категории философии и естествознания сводятся к центральной 

дихотомии – дихотомии материи и сознания.  

Данный вывод становится понятным при рассмотрении квантовых парадоксов, выступающих 
наиболее глубинными и сущностными феноменами реальности, поскольку они реализуются на 
фундаментальном уровне бытия. В объяснении квантовых парадоксов фактор сознания играет 

ключевую роль. Основным же квантовым парадоксом можно считать парадокс Наблюдателя, 
который (парадокс) обнаруживает необходимость присутствия сознания (наблюдателя) на 
фундаментальном уровне бытия.  

Рассмотрим примеры фазовых состояний, которые на конкретно-образном уровне 
иллюстрируют универсальность фазовых феноменов и их физическую природу. 

Время, утверждает А.И. Вейник в книге "Термодинамика реальных процессов" (1991), 
актуализируется на границе раздела сред. 

"Человеческие гены воспроизводят себя не в некой общей аморфной массе населения страны, 
региона, континента или мира в целом, а именно в этнических границах… это приводит к 
формированию генетического своеобразия этносов и различий между их генофондами" [Рычков, 
1989].  

Жизнь "роится" на границах трех сред – океана, суши и воздуха [Голицын, Петров, 1990].  
"Максимум делящихся клеток приходится на предрассветные часы, когда ночь сменяется 

световым периодом" [Рыбаков, 1979]. Интересно также, что период от трех до пяти утра многими 
эзотерическими источниками полагается моментом "Х", когда макрокосм и микрокосм (космос и 
человек) "соприкасаются". 

Жизнь как феномен динамический актуализируется в момент перехода одного в другое. 
Н. Е. Введенский данные переходные состояния организма (в которых обнаруживаются фазовые 
состояния психики) назвал парадиозом – состоянием между жизнью и смертью [см.: Фролькис, 1988, 

с. 166].  
Феномен социального маргинализма как состояния индивидов, которые находятся на границе 

двух конфликтующих жизненных укладов, может пониматься не только как социальный, но и 
научный феномен, – как источник движения к новому.  

Как показал Л. Н. Гумилев в книге "Этногенез и биосфера земли", оси пассионарных толчков, 
подобно "жизненному порыву" А. Бергсона, дают импульс развитию тех или иных глобальных 
социальных процессов. Эти оси проходят через стыки ландшафтов и, как следствие, через 
сообщества людей, которые занимаются различными видами хозяйственной деятельности [Гумилев, 
1989].  

Как показывает биоритмология в течение суток организмы проходят фазы – точки бифуркации, 
в которых они коренным образом функционально изменяются [Дубров, 1987].  

В конденсаторе наибольшее количество тока протекает в моменты его включения и 
выключения. Это же имеет место и при скачивании информации из Интернета.  

Человек лучше всего запоминает из предъявляемого массива информации начало и конец, когда 
память актуализируется на границах процессов; подобным образом младенец перед тем, как заснуть, 
начинает капризничать.  

В кибернетическом моделировании психики пустота есть третий элемент между системой и 
средой, находящий свое воплощение в моделях типа "черного ящика", заключающего в себе 
принципиально скрытую систему функциональных связей системы и среды [Новик, 1969].  

Пустота есть идеальная основа образного отражения, что фиксируется в парадоксах 
формирования психических образов, когда, например, "идентификация предшествует 
распознаванию", когда акт распознавания образов, как и слов (в том числе слов иностранного языка) 
происходит мгновенно [Дубров, Пушкин, 1990, c. 39].  

С пустотой связана "способность делить, выделять и манипулировать предвосхищениями... Она 
является... одной из наиболее фундаментальных операций среды так называемых высших 
психических процессов" [Найсен, 1981, с. 147, 178].  

В психологических концепциях решения проблемы, принятия решения граница может 
пониматься как "логический вакуум" – неотъемлемый атрибут всякого познания, которое, развиваясь 
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скачкообразно, время от времени обнаруживает "логические вакуумы", заполняющиеся логической 
мыслью после процесса озарения [Алексеев, Панин, 1991].  

А. А. Деев, анализируя открытый учеными закон осцилляции Солнца (имеющий 
гармонический, то есть синусоидальный характер), пишет, что в момент прохождения синусоиды 
через нуль в течение 10-15 минут наблюдаются "информационные окна", и "все открытия, озарения 
происходят именно в эти моменты времени" [см.: Мартынов, 1990, с. 105] 

В теории научного поиска наиболее плодотворными для творчества оказываются состояния 
перехода от глубокого отдыха, каким является сон, к бодрствованию. Как пишет А.К. Сухотин, 
"расторможенные сном структуры мозга, не успев еще обрести привычное состояние нормы 
"поведения", наиболее открыты для неожиданных посетителей. В такие мгновения, скорее всего, и 
происходят невероятные сцепления идей, могущие оказаться плодотворными. Так, Р. Декарт писал, 
что "творческое настроение" посещает его, когда он бывает в расслабленном состоянии от сна. По 
признанию К. Гаусса, перспективные догадки приходили ему в минуты пробуждения. Есть 
аналогичные свидетельства и многих других ученых" [Сухотин, 1978, с. 113]. 

В экзистенциализме "граничной ситуации" между жизнью и смертью (соотносящейся с такими 
культурологическими феноменами, как инициация, посвящение, крещение и т. д.) придается 
решающее значение в процессе прозрения человеком своей сущности. 

В рамках теории катастроф критическое состояние системы обнаруживается в момент 
распада, разрушения системы, которая как гомеостатическая сущность, согласно закону Ле Шателье 
(см. также закон Онсагера и др.), способна достаточно долго сохранять устойчивое ("некритическое") 
состояние за счет внутренних гомеостатичных ресурсов, пока последние не будут исчерпаны, – и 
тогда начинается распад системы, ее вход в критическую фазу своего развития, который приобретает 
лавинообразный характер, а поводом для такого процесса может послужить самый ничтожный 
фактор [Арнольд, 1990]. 

"Кооперативные эффекты и небольшие воздействия в точках бифуркации способны порождать 
новые уровни организации в такой системе, тогда как увеличение простого силового давления на 
систему может приводить к тому, что она будет редуцироваться к одним и тем же структурам, не 
порождая нового. Эти стратегии напоминают принцип "у-вэй" (минимального воздействия), который 
был своеобразным идеалом деятельности в древнекитайской культуре" (В.С. Степин: 
http://vivovoco.rsl.ru/vv/journal/scilog/stepin1. htm) 

На языке синергетики, распад системы, ее разрушение сопровождается ее входом в 
динамическое (критическое) состояние хаоса (точки бифуркации, состояния деирерхизации), где 
прошлой системы уже нет, а будущей – еще нет. Именно в этом критическом динамическом 
состоянии "детерминированного хаоса", где стирается грань между актуальным и потенциальным, 

частью и целым, простым и сложным, система (а точнее – псевдосистема) "выбирает" путь 
(аттрактор) своей дальнейшей эволюции и кристаллизуется как "новая" система. Процесс и механизм 
этой кристаллизации чрезвычайно трудно интерпретировать на теоретическом уровне, поскольку 
здесь имеет место появление новой системы с новыми системными (эмерджентными) свойствами, 
появившимися как будто бы ниоткуда [Хакен, 1985]. 

В критическом состоянии динамического хаоса система предстает как единое целое (что 
фиксируется принципом несиловой корреляции квантовых систем, а также парадоксом Эйнштейна-
Подольского-Розена), все части которого обнаруживают пребывание в "поле" несиловой 
синхронической корреляции (ср. с принципом синхронности К. Юнга), а сама система в этом 

критическом состоянии имеет тенденцию отдавать предпочтение реагированию на сверхслабые 
(информационные) воздействия (сигналы) внешней среды.  

В синергетике признается, что именно хаос (критическое состояние) выступает в качестве 
"клея", который связывает части в единое целое. Общее "координационное поле" хаоса как сущности 
принципиально множественной должно быть "обеспечено" неким "нейтральным элементом" как 
всеобщим координационным началом всего и вся.  

С другой стороны, можно утверждать, что данный нейтральный элемент присутствует в хаосе 
как нечто потенциально-возможное, виртуальное, косвенное, импликативное, подразумеваемое, как 
фактор целостности, который экспериментально открыт квантовой физикой [Цехмистро, 2003]. 
Кроме того, с точки зрения синергетики можно все многообразие различных структур свести к 
единому началу, к среде, в которой в потенциально-непроявленной, виртуальной форме уже 
содержатся все возможные для данной среды структуры. 

Рассмотрим целостное (нулевое, критическое) состояние в контексте термодинамических 
процессов. Каждой термодинамической системе свойственны флуктуации. Флуктуация – случайное 
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отклонение величины, характеризующей систему... от ее среднего значения. То есть флуктуация есть 
"дыхание хаоса", который, как показывает синергетика – является высокоупорядоченной сущностью. 
Кроме того, в термодинамике используется термин "фаза" – "термодинамическое равновесное 
состояние вещества, отличающееся по физическим свойствам от других возможных равновесных 
состояний" [Физический энциклопедический словарь, 1984, c. 798; Браут, 1967].  

Переход вещества из одной фазы в другую связан с качественным изменением вещественного 
образования. Кроме того, данный переход фиксирует критическое состояние, в котором различие в 
физических параметрах значительно снижено, и в критической точке практически равно нулю (что 
соответствует отношению контрмедиальности). В критической точке фазовый переход происходит в 
масштабах всей системы, при этом наблюдается возрастание флуктуаций. Флуктуационно 
возникающая новая фаза по своим свойствам практически не отличается от свойств исходной фазы 
[Физический энциклопедический словарь, 1984, с. 330-333]. Рассматриваемые процессы исследует 
синергетика, изучающая явления "возникновения порядка из беспорядка" во всех сферах бытия 
человека и космоса. Модели синергетики – "это модели нелинейных неравновесных систем, 
подвергающихся действию флуктуаций. В момент перехода упорядоченная и неупорядоченная фазы 
отличаются друг от друга столь мало, что именно флуктуации переводят одну фазу в другую" 
[Физический энциклопедический словарь, 1984, с. 686; Хакен, 1991]. 

В области фазовых переходов флуктуации не только имеют большую амплитуду, но и 
простираются на большие расстояния; в случае нелинейных химических реакций появляются 
дальнодействующие корреляции, которые возникают в самой перехода от равновесного состояния к 
неравновесному [Пригожин, Стенгерс, 1986, с. 150, 240]. 

Из кристаллографии известно, что целостность предметов, имеющих кристаллическую 
структуру, поддерживается на минимальном энергетическом уровне, то есть на уровне "минимальной 
энергетической достаточности". Вселенная в целом должна поддерживаться энергией, стремящейся к 
нулю. Действительно, как учит квантовая физика, мир на его фундаментальном квантовом уровне (на 
уровне минимальной "порции" энергии) един и неделим. Некоторые исследователи говорят о 
"волновой функции", лежащей в основе целостного мира, когда в структуре любого движения, 
совершаемого в виде пульсации, вибрации, волны, наличествуют нулевые фазы (критические точки, 
точки бифуркации, нули функции синусоиды), которые являются "общим бытийным знаменателем" 
для всех без исключения процессов, связывая их воедино и формируя универсум, где, как учит 
эзотерическая мистика и современная квантовая физика, все едино, когда "Вселенная представляет 
собой неразрывное целое, части которого переплетаются и сливаются друг с другом, и ни одна из них 
не является более фундаментальной, чем другие, так что свойства одной части определяются 
свойствами всех остальных" [Капра, 1994, c. 266].  

Именно благодаря нулевым фазам, присущим любому процессу, все формы Вселенной 
"стыкуются" друг с другом, устанавливая "несиловую координацию", открытую квантовой физикой. 
Эти нулевые состояния выступают в виде "хранителей риты" (которые есть суть боги в рамках 
ведического канона) – фундаментального сущностного ритма Вселенной, соотносящегося с пятым 
гипотетическим физическим взаимодействием – "великим объединением".  

Промежуточно-нейтральное, а поэтому целостно-интегральное реагирование организма 
обнаруживается универсальной реакцией организма на стресс: как показал Г. Селье, любое 
специфическое стрессорное воздействие на организм вызывает у него единую реакцию, которую 
можно определить как "симптомы болезни вообще". Как видим, в критическом стрессорном 
состоянии организм предстает как целостная система, единство которой реализуется за счет 
гипотетического нейтрального состояния, являющегося "срединной" точкой саморазворачивания 
любого волнового явления (солитона), в котором (точке) эта волна претерпевает коренную 
функциональную перестройку. Данная точка "равноудалена" по отношению ко всем "участкам" 
волны, ибо по отношению к нулю все числовые выражения являются одинаково неопределенными. 
Нуль как выразитель критического состояния при этом выражает критическую (покойную) фазу 
развития, в которой совершаются все преобразования, все виды преображений и трансформаций.  

Все свершения человеческого духа осуществляются за счет нейтральной нулевой фазы, 
синхронизирующей несовместимые процессы организма, приводящей к единству разнокалиберные 
аспекты нашего бытия. Это срединной нейтральное состояние, которое в силу своей 
"беспристрастности" оказывается причастным абсолютно всему и вся во Вселенной, получило 
многообразное преломление в народных традициях, укоренилось в нормах поведения.  

Чем больше амплитуда колебания психофизиологических состояний, тем глубже и устойчивее 
мы "приобщаемся" к Нулю. Это, прежде всего, половое возбуждение, где мы наблюдаем достаточно 
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резкую смену состояний после полового "насыщения", в котором фиксируются гипнотические фазы 
[Долин, Долина, 1972, с. 155; Кастанеда, 1993, c. 46], как и парадоксальная фаза сна (сна со 
сновидениями), актуализирующаяся под знаком полового возбуждения [Psychology: The Science of 

Behaviour, р. 430], поскольку в состоянии быстрого сна имеет место активизация половой функции 
человека [Лаберж, 1996].  

При переходе от состояния возбуждения к состоянию торможения организм пересекает 
область, в которой он одинаково чувствителен как к сильным, так и слабым раздражителям 
(уравновешенная фаза). Поэтому слабые раздражители и здесь оказываются эффективным средством 
воздействия. Именно в данной уравновешенной (гипнотической) фазе и происходит выработка 
различных психологических установок, так как данная фаза баланса процессов возбуждения и 
торможения оказывается “равнодействующей” по отношению к различным сенсорным 
модальностям, в результате чего данные модальности формируют условный рефлекс как результат 
закольцованности нервных связей. Именно благодаря уравновешенной фазе возможен не только 
условный рефлекс, но и феномен синестезии. 

Состояние Нуля ("нуль-перехода") свободно от каких-либо физических "условностей", что 
отражается в феномене непричинного импликативного согласования квантовых процессов и в других 
явлениях, обнаруживаемых наукой как формой общественного сознания. Отсюда проистекают 
паранормальные явления, когда, например, человек внезапно переходит от относительно спокойного 
состояния к сильнейшему возбуждению, пересекая "нуль-переход", приобретая при этом 
сверхвозможности: тщедушная старушка при пожаре вытаскивает из дому сундук, которые потом с 
трудом перемещают несколько человек, мать, на ребенка которой наехал пятитонный грузовик, 
приподнимает его и освобождает ребенка, люди, которые оказались в горящем составе, выбираются 
"из перевернувшихся на бок вагонов с заклинившимися выходами из купе, в прямом смысле раздирая 
руками перегородки крыши" [Уфимская катастрофа, 1990].  

При переходе к эпилептическому припадку (серии сильных двигательных конвульсий, обычно 
сопровождающихся выключением сознания) человек переживает нуль-переход как состояние 
тотальности бытия, которое может при этом восприниматься как подлинно-гармоничное. 
Ф. М. Достоевский в одном из своих писем пишет следующее: "За несколько мгновений до припадка 
я испытываю чувство счастья, которое совершенно невозможно вообразить в нормальном состоянии 
и о котором другие люди не имеют никакого понятия. Я чувствую себя в полной гармонии с собой и 
целым миром, и чувство это до того сильно, до того восхитительно, что за несколько секунд такого 
блаженства с радостью отдашь десять лет жизни, если не всю жизнь" [см. Кацуки, 1993, с. 12]. 

Всякое мистическое или иное посвящение эксплуатирует и культивирует это состояние, прорыв 
к которому совершается в условиях мощного эмоционального всплеска, выполняющего кроме этого 
и задачу отвлечения человека от тех или иных земных привязанностей, а также закладывающего базу 
для формирования психологической установки, и актуализации "нуль-перехода" – точки бифуркации, 
через которую организм устремляется в новое русло эволюции. Так, при крещении новорожденного 
его обязаны опускать в водную купель, что вызывает мощный стресс, сравнимый со стрессом 
рождения. Обряд обрезания также заставляет ребенка пережить еще не испытанный опыт 
сильнейшего эмоционального возбуждения. Индийская тантрическая секта в акте посвящения 
использует "культ оживления мертвеца", что, понятно, ошеломляет посвящающегося до высшего 
предела. 

 К. Кастанеда пишет, что для смещения у человека "точки сборки" (в результате чего он 
переходит на качественно новый уровень существования) учителя используют ситуации, которые 
провоцируют сильнейшее эмоциональное потрясение у их подопечных. Будда испытал просветление 
после того, как он внезапно прервал свои аскетические подвиги и принял водную процедуру и еду. 
Иисус Христос также пережит решающий момент в своей земной эволюции, когда в течение 
сорокодневного поста был искушаем в пустыне. Можно приводить множество подобных примеров 
различных мистерий, посвящений, шабашей, служений, которые эксплуатируют "нуль-переход". 

В связи с этим можно упомянуть и некоторые психотерапевтические техники излечения от 
последствий жизненный потрясений посредством направленного психического шока. Многие 
глубоко укоренившиеся отрицательные психологические установки формируются именно в 
состоянии переживания эмоционального потрясения, болевого шока и т.д. Катарсическое действие 
искусства связано с состоянием "психического резонанса", который заставляет человека заново 
пережить, осмыслить и отработать жизненные обстоятельства, вызвавшие у него ту или иную 
психическую травму. Здесь состояние целостности достигается за счет совмещения переживания, 
имеющего правополушарную эмоционально-эмпатическую природу, с рефлексией переживания, 
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имеющей левополушарную логико-аналитическую природу, то есть имеет место то, что 
классифицируется З. Фрейдом в виде формулы: "там, где было Оно, должно стать Я".  

С точки вышеприведенного анализа можно рационализировать укоренившиеся в обществе 
традиции Так гадание на Рождество совершается в период перехода к увеличению 
продолжительности светового дня (в период зимнего солнцестояния), а "изобилующая чудесами" 
ночь на Ивана Купалу имеет место в период летнего солнцестояния, когда совершается переход к 
уменьшению светового дня. Иисус Христос по преданию родился в период зимнего, а Будда Гаутама 
(как и Иоанн Креститель) – в период летнего солнцестояния.  

Всякий раз, когда имеет место резкая смена модальностей жизнедеятельности, переход из 
сферы одного ее полюса в сферу другого полюса, наблюдается переход через нуль, что имеет место 
не только на уровне человеческого организма, но и на уровне других сред. Так колдуны древности, 
как отмечает К. Кастанеда, называли время захода солнца "щелью между двумя мирами" 
[Кастанеда, 1992]. Н.А. Бердяев в книге "Самопознание" пишет, что в сумерки, переходном 
состоянии между светом и тьмой, обостряется тоска по вечному, по трансцентентному [Бердяев, 
1990, с. 48]. В условиях такого перехода значительно повышаются возможности суггестивного 
воздействия.  

В связи с этим интерес представляет изречение из Нового Завета: "При захождении же солнца 
все, имевшие больных... приводили их к Нему; и Он возлагая на каждого из них руки, исцелял их" 
(Лк. 4, 40; Марк. 1, 32). Можно привести еще один пример, который иллюстрирует положение 
психологии о том, что гипнобельные фазы возникают во время заката и восхода солнца. Гитлер в 
свой книге "Майн кампф" писал о том, что высший ораторский талант властной апостольской натуры 
заключатся в том, что именно в это время (вечером) ему удается легче всего и наиболее естественным 
образом покорить новой воле людей [Hitler, 1939]. Е. И. Рерих писала, что подключение к 
"вибрациям космоса" легче происходит именно на "границе сна" [Рерих, 1992].  

О. Клеман верно отмечает, что "в состоянии между сном и бодрствованием, когда отделяющая 
сознательное от бессознательного граница становится размытой и внутри человека раскрывается 
иная телесность, – наслаждение охватывает всего человека", обретающего "предвкушение Царствия 
Небесного". Это наслаждение Иссак Сирин называет особым откровением, преходящим нам "когда 
спим без сна и бодрствуем, не пробудясь до конца" [Клеман, 1994, с. 250]. Кароли Шнееманн, 
писательница и художница, сообщает, что "источник всех ее произведений спрятан между сном и 
пробуждением" [см. Криппнер, Диллард, 1997, с. 97]. 

Состояние "нуль-перехода" помимо культовых моментов (например, "триумфальной 
церемонии" древних, состоящей в отработанных проявлениях массового "героического энтузиазма" – 
ритуальный триумфальный крик – который был связан, как пишет В. П. Казначеев, в большими 
психофизическими затратами, что приводило к активизации полевой, то есть целостной организации 
раннего человека [Казначеев, Спирин, 1991, с. 120-124]) используется и на чисто бытовом уровне. 
Так при чихании, когда имеет место переход от состояния относительного возбуждения к состоянию 
торможения нервных процессов, традиционно желается доброе здравие, так как данное состояние 
выступает в роли суггестивной установки. Феномен чихания реализует нейтрально-нулевую  

фазу  развития  любого  феномена  (явления), который в своем развитии (изменении) необходимо 
пересекает нулевое нейтральное состояние, в котором старого феномена уже нет, а нового – еще нет. 
На Востоке полагают, что в процессе чихания происходит стимуляция "третьего глаза" – центра 
ясновидения человека. По этой же причине широко эксплуатируется состояние перехода к 
опьянению, которое О.Хайям определил так:  

 
Когда бываю трезв – нет радости ни в чем, 

Когда бываю пьян – ум затемнен вином. 

Но между трезвостью и хмелем есть мгновенье, 
Которое люблю за то, что жизнь есть в нем. 

 
Перед тем, как поднять рюмку, особенно первую, произносится тост, имеющий обычно форму 

пожелания, внушения. Интересно, что состояние опьянения, несущее в себе возможность 
приобщения к Высшему через "нуль-переход", может служить символом богопознания, называясь 
"реальностью высшего опьянения", вводящего нас в "область Божественной силы, ломающей все 
ограничения, опрокидывающей все преграды, наполняющей нас Духом Святым" [Клеман, 1994, с. 
249]. Нужно сказать и то, что для наркоманов особенно ценна первая волна "кайфа" после принятия 
наркотика, длящаяся считанные минуты. 
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По этой же причине так важны в момент перехода ко сну и пробуждения молитва для 
взрослого, если он религиозен, либо психологическая установка, если таковой религиозности не 
наблюдается, а также колыбельная, сказка для ребенка. Вот почему дети любят слушать страшные 
истории (которые некоторые исследователи считают важнейшим компонентом детского развития), а 
взрослые – рисковать, играть в азартные игры и т.д. Именно поэтому переход к состоянию 
насыщения пищей (музыкой, зрелищами) широко используется человечеством и приобретает 
колоссальное культурологическое значение, преломляясь как на примитивном уровне ("хлеба и 
зрелищ"), так и в формах изысканно-уточненных. Именно это обстоятельство является фокусом, в 
котором цементируются воедино две стороны культуры – духовная и материальная, где черпают свое 
основание прагматические и иррациональные культы человечества. 

Именно поэтому имеют такую странно-притягательную силу похороны, ведь они фиксируют 
явление перехода-переходов – из жизни в смерть. В связи с этим можно привести как пример обряд 
сати – сжигания (самосожжения) вдов в Индии [Трегубов, Вагин, 1993, с. 215-217; Хьюман, Ван, 
1993]. В преддверии акта самосожжения женщина обычно входит в состояние мистического экстаза 
и, как считают, должна быть предметом поклонения. Кроме того, как верят индийцы, женщина в 
последние минуты перед сожжением приобретает способность к ясновидению, пророчеству 
[Амбелен, 1993, с. 75-76, 288-289]. Если это действительно имеет место, то данный феномен можно 
было бы объяснить эффектом "нуля-перехода", в сфере которого достигается слияние 
потенциального и актуального, все получает качество преобразования (и одновременно целостности). 

В целом, состояние "нуль-перехода" притягательно для человека тем, что оно несет в себе 
отблеск фундаментального единства Вселенной – сферы гармонии, покоя и самодостаточности, в 
которой нет раздирающих человека противоречий (там они постоянно "снимаются").  

У А. Блока это состояние называется "радость-страданье одно"). Всякий раз, когда мы 
совмещаем несовместимые, взаимоисключающиеся сущности мы обнаруживаем реальность Нуля, 
что воспринимается как чудо, ибо в нем "все возможно".  

С этой позиции анализа бытия становятся ясными выводы А. Курно о понятии чуда как 
"встречи" двух независимых причинных рядов, что "открывает простор для всякой третьей силы" 
[Зеньковский, 1964, с. 9]. Становится понятной и телеологическая теория "параллельных плоскостей" 
знания и веры, находящихся в дополнительном отношении друг к другу [Габинский, 1978, с. 128-129, 

225]. 

Природа измененных состояний человека зиждется в промежуточном, граничном состоянии 
между двумя противоположными психическими модусами человека – активным бодрствованием и 
глубочайшим сном. Данное состояние иллюстрируется моделью динамики состояний человеческого 
психики В. Л. Леви [Леви, 1991, с. 36]: 

 

 
 

Рис. 17. Спектр переходов состояний психики 
 
Как видим, в процессе перехода от состояния возбуждения к состоянию торможения организм 

пересекает область, в которой он одинаково чувствителен как к сильным, так и слабым 
раздражителям (уравновешенная фаза), здесь он одинаково открыт ко всем сигналам (раздражителям) 
внешней и внутренней среды. Именно в данной промежуточной уравновешенной (гипнотической) 
фазе происходит выработка различных психологических установок, так как данная фаза баланса 
процессов возбуждения и торможения оказывается “равнодействующей” по отношению к различным 
сенсорным модальностям, в результате чего данные модальности формируют условный рефлекс как 
результат закольцованности нервных связей [Иваницкий, 1999]. Именно благодаря уравновешенной 
("нулевой") фазе возможен не только условный рефлекс, но и феномен синестезии. 
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Самосознание человека как способность рефлексировать  – это возможность посмотреть на 
самого себя (и на всю Вселенную, в которую интегрирован человек) со стороны, что возможно 
только при идентификации человека с нечто запредельным этой Вселенной, то есть с тем, что 
находится вне границ Вселенной, бытия в целом. Этот акт называется трансценденцией – 
воспарением человека над Вселенной, что обнаруживает идентификацию человека с Абсолютом, 
который по определению свободен от мира, "находится" вне его и сотворил (сотворяет) этот мир.  

Таким образом, кристаллизация самосознания предполагает ситуацию единства 
противоположностей – Абсолюта и человека/мира, что обнаруживает САМОСОЗНАЮЩЕЕ НАЧАЛО 

– цель развития человека.   
Для онто- и филогенетического развития самосознания, выступающего парадоксально-

нейтральной сущностью (ибо она соединяет противоположности – процессы ассоциации и 
диссоциации, отождествления и растождествления, интериоризации и экстериоризации, процессы 
торможения и возбуждения и др.), необходимо создавать психологические и социально-
поведенческие условия, моделирующие процесс единства противоположностей. 

Дипластия (способность человека соединять противоположные когнитивно-эмоциональные 
состояния – присущий только человеческому сознанию феноменом отождествления двух элементов, 
которые одновременно исключают друг друга [Брагина, Доброхотова, 1988, с. 10], что проявляется в 
таких психологических феноменах, как энантиосемия – двойственность, парадоксальность смыслов – 
"операциональная интеграция" [Горелов, 1987, с. 79; Петров, 1982], бисоциация (или 
бисоциациативность, которая, в отличие от ассоциативности, является способностью человека к 
созданию абсолютно новых, нетривиальных связей; это соединение того, что никогда еще не было 
соединено через интеграцию нескольких элементов и формирование из них новой целостности), что 
реализуется в таких языковых фигурах, как, например, оксиморон – "живой мертвец", "сильная 
слабость", "гениальная тупость" и др.) как необходимое условие мышления реализуется именно 
благодаря функциональному соединению двух противоположных стратегий познания и отражения 
мира человеком – правополушарной многозначной и левополушарной однозначной, что дает 
возможность развить диалектико-парадоксальное творческое видение мира, достичь состояния 
холомности, недуальности, которое в рамках буддистских психотехник трактуется как просветление, 
а также выступает целью развития человека – самосознанием, реализующимся в сфере как парадокса 
(на уровне эпистемологическом), так и абсурда (на уровне культурно-историческом). 

Данный процесс имеет место не только на логико-поведенческом, психолого-
мировоззренческом, но и на соматическом уровнях человеческого организма, где неспособность 
человека соединять противоположные состояния (реализуя при этом синергетический системный 
эффект, умножающий энергетические ресурсы организма) выступает причиной множества болезней 
– психических, психосоматических и соматических. В физиологии с этим связана павловская "сбивка 
мотивов" (конфликт двух противоположных и одинаково сильных мотивов поведения), что 
выступает важным условием возникновения неврозов, которые экспериментальным образом 
вызываются сильным возбуждением гипоталамуса (при котором одновременно активизируются оба 
его отдела) в процессе борьбы противоречивых стремлений человека [Свядощ, 1982, с. 11-13]. 

В системе дзен-буддизма существует методика  достижения просветления,  один из 
существенных моментов  которой – коаны – вербально-действенные акты, приводящие к 
восхищению в сиятельные сферы парадокса. Как пишет К. Хемфрейс, “коан – это слово, фраза или 
воспоминание, которое не поддается интеллектуальному анализу и тем самым позволяет тому, кто 
использует его, разорвать узы концептуального мышления” [Хемфрейс, 1994]. Один из коанов, 
который звучит примерно так, “где ты был до своего рождения” выражает философскую идею 
парадокса развития (или возникновения), заключающегося в том, что новое одновременно возникает 
из старого (являясь актуально новым) и не  из старого, ибо в этом случае стирается различие между 
новым и старым: если новое возникло из старого, то оно, следовательно, было заключено в нем в 
потенциально-возможном,  виртуальном состоянии  и не  является принципиально новым. 

Алмазная сутра, краеугольный философско-психологический источник буддизма, содержит 
серию  парадоксальных диалогов Будды со своим учеником, призванных культивировать чувство 
парадокса, приводящего к просветлению. Здесь приводятся такие фразы: "Ты должен привести к 
уничтожению все существа, в действительности, после их уничтожения, ни одно не бывает 
уничтожено. И по какой причина?" "Украшающий земли Будды, не украшает их, это и называется 
украшением". "Если сознание пребывает в каком-то предмете, то именно тогда оно не имеет 
пребывания" [Торчинов, 1986, с. 53-63].  

Действительно, если сознание пребывает в каком-то предмете с целью его определения 
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(осознания), то это сознание вынуждено обращаться к другим предметам, с которыми оно сравнивает 
наш предмет. Именно поэтому сознание (человеческое "Я") не имеет и одновременно имеет 
пребывание. Поэтому "когда мы говорим об А как об не-А, то мы говорим об А" . Как писал 
А.Ф.Лосев, "всякая вещь, чтобы быть, должна отличаться от других вещей; но, отличаясь от них, она 
тем самым при их помощи получает для себя определение как бы возвращается к себе; а это из 
неопределенной делает ее определенной" ("Самое само"). 

Если мы попытаемся определить мир в целом, то мы должны сравнить его с тем, что миром не 
является, то есть с Ничто, когда "Смысл мира должен лежать вне его" – Л. Витгенштейн ("Логико-
философский трактат"). 

Получается, что мир в целом определяется через Ничто, но Ничто как таковое никак не может 
быть определено, а поэтому мир в целом никак не определяется. Потребность во введении 
парадоксального Ничто в качестве критерия научной доказательности можно проиллюстрировать 
словами А К. Сухотина, который в книге "Парадоксы науки" писал, что "новая теория, призванная 
спасти науку от парадокса, сама должна быть парадоксальной" [Сухотин, 1978, с. 14]. 

Данные рассуждения выступают объяснительной базой логико-семантических парадоксов 
современной науки (например, в математической теории множеств), природа которых коренится в 
попытке соединить несоединимое – часть и целое. ("Учение о множествах лежит вне математики, а 
быть может, и вне науки вообще..." – академик П.С. Александров, глава отечественной 
топологической школы). 

Возвращаясь к проблеме развития самосознания, которое в рамках Буддизма трактуется как 
состояние просветления и цель развития человека, отметим, что срединный путь буддизма призывает 
человека к духовной эволюции по пути "золотой средины", призывает избегать эксцессов и 
крайностей, призывает совмещать противоположные духовно-соматические модусы (или состояния) 
человека, реализуя принцип недуальности. 

В христианстве мы также встречаемся с потребностью развития парадоксального мышления, 
проистекающего из рефлексии парадоксальной, таинственной природы Высшей Реальности. Как  
пишет О. Клеман, в Боге заключено “неистощимое парадоксальное таинство” [Клеман, 1994], 

поэтому противоречия в Библии могут восприниматься не как ее недостаток, но, наоборот, как 
выражение парадоксальной природы Высшей Реальности.  

Развитие самосознания в контексте развития парадоксального мышления и 

мировосприятия означает моделирование абсурда и парадокса как условия кристаллизации 

самосознания.  

Отметим, также, как мы уже подчеркивали, что Ничто как парадоксальная и нейтральная 
сущность, "находящаяся" вне Вселенной, может быть отождествлена с Абсолютом, который, по 
определению, выступает творцом мира и находится вне мира.  

Поэтому механизм формирования самосознания должен, в конечном итоге, приводить 
человека к реляции (идентификации) с Абсолютом, что достигается именно в сфере парадокса (и 
абсурда), ибо парадокс следует понимать как единственное средство, при помощи которого можно 
представить (и  отразить) запредельный трансцендентальный Абсолют.   

Исходя из приведенных выше рассуждений можно утверждать, что формирование 
самосознания зиждется в развитии парадоксального мышления. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 3 

 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МОДУС ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  
 

В плане социогенеза  можно говорить об изначальном этапе целостного, симметрического 
состояния общества, оперирующего мифологическим мышлением, в рамках которого субъект и 
объект, предмет и знак, вещь и слово, существо и его имя, происхождение и сущность, причина и 
следствие, начало и принцип слиты, так или иначе, воедино [Мифологический словарь, 1991, с. 653-

654]. При этом миф не знает различия между естественным и сверхестественным. В древних 
сообществах, которые описываются мифологией, наличествует высокий уровень социальной 
синергии, когда власть и богатство распределяются равномерно между членами общества, а между 
трудом и досугом (отдыхом)1, производством и потреблением существует симметрия.   

Период мифологического мышления реализуется в принципе магической сопричастности. В 
западной культуре мы сталкиваемся с похожими характеристиками при описании психики 
примитивных народов, находя здесь принцип “мистической сопричастности” Л. Леви-Брюля, 
который в книге “Первобытное мышление”, анализируя первобытные мифы, верования, обычаи, 
делает вывод о существенном отличии первобытного мышления (являющегося  феноменом правого 
интуитивного полушария головного мозга человека) от сознания цивилизованного человека (которое 
реализуется на уровне функций левого рационального полушария). Специфичность первобытного 
мышления характеризуется тем, что оно мистическое, или магическое, в нем нет различия между 
естественным и сверхъестественным, сном и бодрствованием, частью и целым. По логике оно не 
чувствительно к противоречиям, непроницаемо для опыта и вместо направленности на установление 
логических отношений между предметами, подчиняется закону сопричастия или партиципации: 
признает существование различных форм передачи свойств от одного предмета к другому путем 
соприкоснования, заражения, овладения и т.п. эта особая логика называется Л. Леви-Брюлем 
пралогической. При этом два типа мышления (логическое и пралогическое) сосуществуют в одном и 
том же обществе одновременно, то есть пралогоческое (то есть правополушарное) мышление 
функционирует одновременно со структурой логической (левополушарной) мысли.  

Для первобытного человека сновидческая и бодрственная реальности пересекаются и взаимно 
влияют друг на друга. На Мадагаскаре, например, королевским указом подданным запрещено 
являться во сне королю.  

Кроме того, предметы и существа могут одновременно существовать в двух разных бытийных 
измерениях – в материальном и идеальном мирах. Так, например, одно из племен Северной Бразилии 
говорит, что оно состоит из представителей водяных животных, а другое племя хвастается, что их 
представители есть красные арара (попугаи). Это вовсе не значит, что только после смерти они 
превращаются в арара. Они утверждают, что уже сейчас являются настоящими арара. Это не имя, 
которое они себе дают, а также не провозглашение своего родства с арара, но тождество по существу.  

Всякое изображение, всякая репродукция полностью сопричастны свойствам и жизни 
оригинала. Это сопричастие не должно быть понимаемо в смысле какого-то дробления, как если бы, 
например, портрет заимствовал у оригинала некоторую часть той суммы свойств или жизни, которой 
он обладает. Первобытное мышление не видит никакой трудности в том, чтобы эта жизнь и эти 
свойства были присущи одновременно и оригиналу, и изображению.  

Мышление первобытных людей повсюду видит самые разнообразные формы передачи свойств 
путем переноса, соприкосновения, передачи на расстояние, путем заражения, осквернения, овладения 
словом, при помощи множества действий, которые приобщают мгновенно или по истечении более 
или менее долгого времени какой-нибудь предмет или какое-нибудь существо к данному свойству, 
действий, которые, например, сакрализуют (делают его священным) или десакрализуют (лишают его 
этого качества) в начале и в конце какой-нибудь церемонии.  

Здесь люди превращаются в животных каждый раз, когда они надевают шкуру этих животных. 
Первобытных людей интересует при этом мистическая способность, которая делает людей, надевших 
шкуру тигра, сопричастными одновременно и тигру, и человеку, а следовательно, и более 
страшными, чем люди, которые есть только люди, или чем тигры, которые есть только тигры. В 
данном случае первобытные люди говорят, что они не боятся тигров на равнине, они их убивают, 

                                           
1 В большинстве древних (примитивных) социумах не существовало резкой границы между трудом и досугом, когда труд мог 

сопровождаться пением песен, рассказыванием сказок [Аргайл, 1990, с. 133; Thomas, 1964]. И только в период промышленной революции 

мы наблюдаем такое отделение, когда досуг стал связываться с нерабочим временем [Pahl, 1984].  
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потому что их можно видеть, а вот искусственных тигров они боятся потому, что они их не видят и 
не могут поэтому поразить.  

Затем этап "мифологического общества" сменяется периодом социально-экономической, 
классово-политической дифференциации и развитием рационального (левополушарного) мышления. 

Уровень социальной синергии падает, когда власть и богатство распределяются чрезвычайно 
равномерно между членами общества, а между трудом и досугом (отдыхом), производством и 
потреблением нарастает асимметрия.  Все это приводит к социальному расслоению, усиливает 
социальную напряженность [Федотов, 2002]: 

Таблица 1 

Год 1820 1870 1913 1960 1980 1990 1997 

Индекс социально-
экономической дисгармонии 

мирового сообщества 
3 7 11 30 45 60 74 

 
Отметим, что индекс дисгармонии социума, который отражает минимум социальной синергии, 

это отношение доходов 20% самых богатых людей к 20% доходов самых бедных. А.П.Федотов 
полагает, что этот индекс должен быть ниже 10-15 [Федотов, 2002]. Как видим, индекс дисгармонии 
(социальная асимметрия) постоянно растет, чтобы по гиперболической зависимости уходить в 
бесконечность около 2025 года, который, по мнению С.П. Капицы, является "точкой обострения".  

Время от времени мифологическая и рациональная стороны общественного сознания меняются 
местами, когда на смену рациональным нормам мышления приходят мифологические доктрины, ибо 
мифологический строй ума свойственен всем временам и народам [Пучинская, 1996].  

Таким образом, в процессе этногенеза правополушарный ("чувственный", по П. А. Сорокину 
[Сорокин, 1992]) и левополушарный (идеациональный, т.е. сверхчувственный, по П.А. Сорокину) 
аспекты общественного сознания меняются местами.  

Можно сказать, что в в конце ХХ века мир переживал период относительной "симметризации" 
человека и общества, характеризующийся кажущимся устранением классовых противоречий в 
Западном мире, когда на историческую сцену выходит средний класс и как бы затухают 
идеологические противоречия "Востока и Запада", коммунизма и капитализма, правых и левых 
политических сил. При этом даже поднимается вопрос о "конце истории" [Фукуяма, 1990; 

Дилигенский, 1991]. В связи с этим можно отметить и сближение восточных и западных философских 
школ. Речь идет о близости доктрин экзистенциализма, феноменологии и буддизма [Козловский, 
1977, с. 102], а также гуманистической психологии и восточных этических учений [Rogers, 1980, p. 

41-42]. Гуманистическое направление психологии (и педагогики) рассматривает добро и зло 
(достоинства и недостатки человека), которые в рамках западного картезианского мышления 
разводятся по полюсам, как переходящие друг во друга "равноценные" ресурсы психики, что 
свойственно восточному миросозерцанию. Можно говорить и о синтезе материализма и идеализма, 
которые, по словам Г. Гюнтера, выражают одно и то же, различны лишь знаки суждений [см. Янков, 
1979, с. 82, 178-192]. 

Таким образом, можно говорить о развитии способов интеграции человека и человечества в 
окружающую социоприродную среду. В примитивных сообществах  человек был "глобализирован" 
(интегрирован)  в окружающую природную среду, составляя с ней, в известном смысле, единство. На 
втором этапе, материальная культура Нового времени, изобилующая искусственными артефактами, 
вырвала человека из его природной среды обитания. На третьем этапе социогенеза развитие 
процессов социально-экономической и культурно-исторической глобализации – человечество, 
входящее в эру информационного общества, снова интегрировано в окружающую социоприродную 
среду, составляя единый социумный организм. 

Этот процесс откристаллизовался при помощи таких основных концепций трансформационных 
процессов: информационное общество (Ю.Хаяши, Т. Умесао, 1961), экономика знаний (Ф.Махлуп, 
1962), технологическое общество (Ж.Эллюль, 1964), компьютеризированное общество (И.Мартин, 
А.Норман, 1970), новое индустриальное общество (Дж.Гэлбрейт, 1967-1978), постиндустриальное 
общество (Д.Белл, 1971), супериндустриальное общество (А.Тоффлер, 1971), индустриально-
технологическое общество (Г. Ионеску, 1976), информационная экономика (М. Порат, 1977), сетевая 
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экономика (А. Нагурни, 1993), интернет-экономика (Н. Негропонте, 1995), нематериальная 
экономика (Д. Куа, 1999), информациональная эпоха (М. Кастельс, 1996)2.  

При этом человечество шло к  глобализации семимильными шагами, поскольку в Новое время 
"сложились достаточно четкие представления о тенденциях становления мирохозяйственных связей 
как единой системы и порождаемых ею проблем", была "раскрыта глубокая взаимосвязь не только 
природных и общественных процессов, но и вытекающих отсюда противоречий" [Чумаков, 2008, с. 
13].  

На этой социально-экономической почве развиваются различные глобализационные концепции, 
подобные концепции "эволюционной глобалистики", которую разрабатывают И.В.Ильин и 
А.Д.Урсул, исследуя "эволюцию глобальных процессов" [Ильин, Урсул, 2009]. Следом за этим 
появляются подобные учения о "глобальной геополитики", "мировой политики как феномена 
глобального мира", "глобализации" в контексте императива "устойчивого развития" ["Глобальная 
геополитика", 2010; Бабурин и др., 2011; Барлыбаев, 2007; Дробот 2010]. А.И. Субетто развивает 
концепцию ноосферной глобалистики, вытекающей из учения Ноосферизма [Субетто, 2001, 2004, 

2005, 2006, 2010, 2011, 2012], а А.П.Федотов разрабатывает глобалистику как "новую интегративную 
науку о современном мире", утверждая, что "впервые в своей истории человечество, Земля и ее 
биосфера вступили в принципиально новую антропогенно перегруженную эпоху. Мир как единство 
биосферы и человечества становится запредельным миром. Это стало квинтэссенцией, сущностью 
современности" [Федотов, 2002, с. 5]. Такое понимание глобалистики служит вкладом в развитии 
учения о ноосфере, основы которого заложит В.И. Вернадский, который ввел количественные 
критерии, выполнение которых будет означать начало ноосферной эпохи человечества" [Федотов, 
2002, с. 183]. При этом, новое глобализированное состояние человечества являет собой переходную 
фазу к высшей форме социального бытия: как пишет А.И. Субетто в статье "Ноосферная 
глобализация как альтернатива капиталистической глобализации", "глобализация с акцентом на так 
называемые "правила свободной торговли" [Всемирная торговая организация…, 2012] есть путь 
экологического самоуничтожения человечества, вполне возможно – даже до середины XXI века, – и 
единственной ей альтернативой стратегии реализации императива выживаемости человечества в XXI 
веке, выхода из экологического тупика Истории в форме первой фазы Глобальной Экологической 
Катастрофы, является ноосферная глобализация на базе Ноосферного экологического духовного 
социализма" [Субетто, 2012 ]. 

В целом, характеризуя динамику социальной эволюции, можно сказать, что колыбелью 
человечества являются примитивные сообщества, занимающиеся охотой и собирательством. На этом 
уровне социумы характерируются равномерной социальной структурой, которую можно определить 
как "нищий коммунизм", хотя низкий уровень развития потребностей представителей этих социумов, 
а также преизбыточность природных ресурсов [Фромм, 1994, с. 130] позволяет нам назвать эти 
общества "райскими сообществами изобилия", отличающимися высоким уровнем социальной 
синергии (спаянности).  

Затем, в эпоху неолитической революции, примитивный социум расщепляется на два 
противоположных плана – матриархальный и патриархальный. При этом развитие получают сначала 
матриархальные (матрицентрические) сообщества, в которых уровень социальной синергии остается 
достаточно высоким. Здесь роль матери и матери-богини была центральной. Общества этого периода 
характризуются низким уровнем агрессии, спаянностью, пластичностью. В эпоху неолита женщин 

                                           
2 Рейман Л. Д. Информационное общество и роль телекоммуникаций в его становлении // Вопросы философии. – 2001. – № 3. – С. 3-

14.; Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США: пер. с англ. И.И.Дюмуленa и др. / вступ. статья Г.В.Полуниной, 
ред.Е.И.Розенталь. – 1962. – 402 c.; Martin I., Norman A. The Computerized Society. – N V., 1970. – 456 р.; Белл Д. Грядущее 
постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. – М.: Academia, 2004. – 944 с.; Гэлбрейт Дж.Новое индустриальное 
общество. – М.: Транзиткнига, 2004. – 602 с. ; Мильнер Б.З. Управление знаниями в современной экономике: науч. докл. – М.: Институт 
экономики РАН. – 2008. – 76 с.; Kelly K. New rules for the New Economy. Ten Radical Strategies for a Connected World. – N.Y., 1998. – 150 p.; 
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 
608 с.. Основные определения информационного общества: общество, где процесс компьютеризации дает людям доступ к надежным 
источникам информации, избавляет их от рутинной работы, обеспечивает высокий уровень автоматизации производства,  общество, 
аккумулирующее знания в интересах социальной стабильности и управления инновациями и изменениями,  экономическая реальность, в 
которой распространение информации порождает новые виды деятельности, товаров и технологий,  общество, где информация 
используется как экономический ресурс, и которое производит необходимую информацию,  общественное устройство, основным фактором 
развития которого признается создание и использование индустрии информации,  одно из наименований постиндустриального общества, 
характеризующееся резким изменением и повышением роли и значения информационных технологий, общество, в котором информация и 
уровень ее использования кардинальным образом влияет на экономическое развитие и социокультурные изменения: в экономической сфере 
– информация превращается в товар, в социальной – она становиться главным фактором. 
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вообще было больше, чем мужчин, а развитие земледелия, коренным образом преобразовавшее весь 
облик примитивних сообществ, было делом в основном женщин. Дух матриархальности можно 
показать при помощи наблюдений Дж. Баховена [см. Фромм, 1994, с. 141]: [3] 

Далее наблюдается переход к патриархату, который тот же автор сравнивает с матриархатом 
следующим образом: "Семья, построенная на принципах отцовского права, ориентируется на 
индивидуальный организм. В семье же, опирающейся на материнское право, превалируют общие 
интересы, сопереживание, все то, что отличает духовную жизнь от материальной и без чего 
невозможно никакое развитие" [Фромм, 1994, с. 141].  

В новейшее время, вероятно, наблюдается процесс интеграции мужского и женского начал и 
выход на качественно новый уровень социального устройства. Одно из свидетельств отмеченного 
процесса – значительное усиление роли женщины в социально-экономической и семейно-бытовой 
сферах современной цивилизации. Коренная смена социальной роли женщины была зафиксирована 
Д.Л.Андреевым, автором "Розы мира" – эпохального произведения середины ХХ века, в котором он 
выступил наиболее мощным предвестником торжества Женского Начала Вселенной – Звенты-

Свентаны – универсального принципа женственности, воплощения Софии – третьей (четвертой) 
ипостаси Пресвятой Троицы. Д.Л. Андреев пишет следующее: 

"Есть в истории русской культуры особенность, которая, будучи один раз подмечена, 
поражает сознание и становится предметом тягостного раздумья. 

При ознакомлении с античностью бросается в глаза наличие в греческой мифологии 
разнообразнейших и весьма напряженных выражений Женственного Начала. Без Афины, 
Артемиды, Афродиты, Деметры, без девяти муз, без множества богинь и полубогинь меньшего 
значения олимпийский миф совершенно немыслим. Так же немыслим героико-человеческий 
план греческой мифологии без Елены, Андромахи, Пенелопы, Антигоны, Федры. 

Нельзя себе представить духовного мира древних германцев без Фрейи, Фригги, без 
валькирий, а их героического эпоса – без образов Брунгильды, Гудруны, Кримгильды. 

Ни в одной культуре женщина и Женственное не занимают в пантеоне, мифологии и 
эпосе, а позднее – во всех видах искусства столь огромного места, как в индийской. Богиня 
Сарасвати и богиня Лакшми царят на высочайших тронах. Позднее, но уже в течение двух 
тысяч лет брахманизм и индуизм воздвигают тысячи храмов, ваяют миллионы статуй Великой 
Матери миров – Кали-Дурги, зиждительницы и разрушительницы вселенной. Живопись, 
поэзия, скульптура, драматургия, танец, философия, богословие, культ, фольклор, даже быт – 
все в Индии насыщено переживаниями Женственного Начала: то жгучими, то нежными, то 
строгими. 

Не только пантеону – и эпосу каждого народа знакомы, в большей или меньшей степени, 
образы женственного, народом излюбленные и переносимые художниками из сказания в 
сказание, из искусства в искусство, из века в век. 

Что же  видим  мы  в России? 
На самой ранней, дохристианской стадии, в бледном восточнославянском пантеоне - ни 

одного женскою имени, сравнимого по вызываемому ими почитанию с Ярилой или Перуном. 
В христианском пантеоне – полностью перенесенный к нам из Византии культ 

Богоматери и поклонение нескольким – византийским же – угодницам. 
Народные легенды о св. Февронии Муроме кой вызывают только чувство тягостного 

разочарования у всякого, кто раньше познакомился с этим образом через его вариант в опере-
мистерии Римского-Корсакова. 

Образ Ярославны едва намечен в "Слове о полку Игореве"; в продолжении шестисот лет – 
ни сказка, ни изобразительные искусства, ни поэзия даже не пытались дать более углубленного, 
более разработанного варианта этого образа. Приближалось к концу седьмое столетие после 
создания гениальной поэмы, когда, наконец, образ Ярославны зазвучал по-новому в опере 
Бородина. 

                                           
3 "Чудо материнства – это такое состояние, когда женщину заполняет чувство причастности ко всему человечеству, когда точкой 

отсчета становится развитие всех добродетелей и формирование благородной стороны бытия, когда посреди мира насилия и бед начинает 
действовать божественный принцип любви, мира и единения. В заботе о своем еще не родившемся ребенке женщина (раньше, чем 
мужчина) научается направлять свою любовь и заботу на другое существо (за пределами собственного Я), а все свои способности и разум 
обращать на сохранение и украшение чужого бытия. Отсюда берут свое начало все радости, все блага жизни, вся преданность и теплота и 
всякое попечение и жалость... Отцовскому принципу ограничения противостоит материнский принцип всеобщности; материнское чувство 
не знает границ, как не знает их сама природа. В материнстве берет свои истоки и чувство братства всех людей, сознание и признание 
которого исчезли с образованием патриархата". 
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Весь колоссальный круг былин, и киевских, и новгородских, лишен женских образов 
почти совершенно. 

Если не считать занесенную Бог ведает откуда легенду об Амуре и Психее, 
превратившуюся у нас в сказку об Аленьком Цветочке, – во всем необозримом море русских 
сказок можно найти, кажется, только один светлый женский образ с углубленным 
содержанием: Василису Премудрую. 

И такая пустыня длится не век, не два, но тысячу лет, вплоть до XIX столетия. 
И вдруг – Татьяна Ларина. Следом за ней – Людмила Глинки. И – точно некий Аарон 

ударил чудотворным жезлом по мертвой скале: поток изумительных образов, один другого 
глубже, поэтичнее, героичнее, трогательнее, пленительнее: Лиза Калитина, Елена из 
"Накануне", Ася, Зинаида, Лукерья из "Живых мощей", княжна Марья Волконская, Наташа 
Ростова, Грушенька Светлова, Марья Тимофеевна Лебядкина, Лиза Хохлакова, Волконская и 
Трубецкая – Некрасова, Катерина – Островского, Марфа – Мусоргского, мать Манефа и 
Фленушка – Мельникова-Печерского, бабушка в "Обрыве" Гончарова, бабушка в "Детстве" 
Горького, "Дама с собачкой", "Три сестры" и "Чайках Чехова, "Олеся" Куприна и, наконец. 
Прекрасная Дама – Блока" [Андреев, 2008, с. 409]. 
 
Необходимо отметить, что идея развития человека, общества и космоса в целом от 

континуально-полевого к дискретно-вещественного состояния не является откровением для 
современной науки. В. П. Пушкин пишет, что на первой стадии развития жизни на планете мы 
наблюдаем всеобщую информационную взаимосвязь организмов с миром, что является условием 
отсутствия индивидуальности: "той растворенности отдельного организма в единой системе – 
биосфере, которая имеет место на уровне растительного мира. Возникновение обособленных, 
способных самостоятельно передвигаться организмов (животных) приводит к отрицанию той 
глобальной связи с миром: к выделению организма как некоторого субъекта и противопоставлению 
его остальному миру. Выключение субъекта из всеобщей системы информационной связи, – пишет 
далее тот же автор, – является, выражаясь языком Гегеля, первым отрицанием в развитии этой 
системы. Духовное развитие человека приводит к развитию этой всеобщей информационной связи, 
но уже на высшей ступени такого развития" [Дубров, Пушкин, 1990, c. 131].  

Таким образом, налицо диалектика таких явлений, которые получили обозначение как 
"распредмечивание и опредмечивание", а также вещественная (белково-нуклеиновая) и полевая 
формы жизни, сменяющие друг друга в процессе эволюции человека и общества, когда человек 
переходит от "райского", полевого, "соборного" к социальному состоянию, облачаясь в "одежды 
кожаные", или, как пишет Е. П. Блаватская, переходит от "полевого существа первой расы" к 
"вещественному существу" последующих рас.  

Данный вывод согласуется с утверждением В. П. Казначеева и Е. А. Спирина о том, что группы 
протогомид (ранние человеческие популяции, "человекостаи") существовали в условиях единой 
полевой организации, объединяющей ансамбли нейронных констелляций головного мозга каждого 
члена таких групп, которые "могли функционировать как единый неделимый "организм" на 
некоторой территории" [Казначеев, Спирин, 1991, c. 120-124]. Это способствовало возникновению 
"разумной формы живого вещества", соотносимой с ноосферой В. И. Вернадского, коллективным 
бессознательным К. Юнга и т. д. "Развитие труда, культуры, социальной, семейной организации 
привело к тому, что первичные полевые формы разумного живого вещества, – пишет В. П. Казначеев, 
– "погрузились", "замаскировались" в новых социальных доминантах", сохраняясь в рамках 
мифолого-религиозного мышления и деятельности. При этом "каждый из нас в своем жизненном 
цикле проходит стадию интенсивного погружения в полевую организацию – в эмбриональный 
период, затем в раннем детстве до трех-пяти лет" [Казначеев, Спирин, 1991, c. 120-124]. 

А. А. Пелипенко, рассуждая о согласовании современных квантовых и нейрофизиологических 
теорий, отмечает, что "До 3-4 лет дети сохраняют способность видеть "параллельную реальность" и, 
благодаря правополушарному доминированию, удерживать глубокую экзистенциальную связь с 
когерентным миром. Затем, однако, инкультурация, прежде всего посредством жестского 
привнесения в ментальность ребенка языковых конвенций и структур с их дискретной линейностью 
и, в целом, втягивания психики в режим смешано-синтетического гемисферного функционирования 
перекрывает каналы вхождения… В тех случаях, когда механизм перекрытия каналов дает сбои, 
рождаются великие визионеры, провидцы, вероучители и мистики" [Пилипенко, 2009, 149-150; 

Зарубицький, 2010].   
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В дальнейшем полевые взаимодействия нивелируются "системами современного воспитания, 
обучения, усвоения правил жизни (социальных ролей)". При этом ранняя полевая форма жизни, как 
пишет В. П. Казначеев, обязана своим существованием "слабым экологическим связям", а реализация 
свойства полевой организации в ранних человеческих популяциях связана с мифологическим 
целостно-полевым миросозерцанием древних: сочетающимся с обрядами – "синкретическими 
действами", одно из которых – "триумфальная церемония", которую исследует К. Лоренц. "Эта 
церемония, состоявшая в отработанных массовых проявлениях "героического энтузиазма" 
(ритуальный триумфальный крик), была связана с большими психофизическими затратами и, 
несомненно, активизировала полевую организацию по крайней мере раннего человека". Аналоги же 
триумфальной церемонии можно найти в явлениях современной массовой культуры, например в рок-
культуре [Казначеев, Спирин, 1991, c. 120-124]. 

В целом можно говорить о трех глобальных этапах развития человеческой цивилизации – 
1) аграрный (связь с природой, целостность сообщества, премодерн, традиционное общество), 
2) индустриальный (утрата связи с природой, модерн, современное общество) и 3) 
постиндустриальный (информационно-виртуальный, постмодерн, виртуальное общество), который 
знаменует собой восстановление целостности человеческого сообщества, но на уровне виртуально-
сетевых форм. 

Исследование экономической подоплеки социумов, также позволяет говорить о трех этапах 
производства: 1) натуральное феодальное хозяйство, 2) простое товарное производство и 
3) капиталистическое производство.  

Натуральное хозяйство целостно, здесь мы наблюдаем состояние относительной автономности, 
самодостаточности, цикличности, симметричности производства. Товарное же производство обычно 
характеризуется как атомарное, временное, неустойчивое, раздробленное [Гурьев, 1973, с. 26]. 
Капиталистическое производство в его высших образцах является относительно самодостаточной, 
цикличной (см.: циклы экономических подъемов и спадов К. Д. Кондратьева и др.), целостной и 
высоко организованной сущностью, несмотря на то, что капиталистическим производством правят 
законы конкуренции и анархии, вносящие в экономические процессы элементы хаоса. Но, как 
показывает синергетика, наука о нелинейных системах, хаос являестя в высшей степени 
упорядоченной сущностью, когда видимая хаотичность экономических процессов – залог их 
упорядоченности и гомеостатичности.  

Процесс трансформации натурального производства в товарное предполагает расщепление 
натурального способа, разделение его на мануфактуру и земледение, когда симметрия нарушается. В 
целом, развитие общественного произвoдства идет по пути нарушения симметрии и расщепления 
единого пра-экономического континуума на полярные сущности, такие как город и деревня, 
умственный и физический труд, товар и сырье, сфера материального производства и сфера услуг, 
производство средств производства и производство предметов потребления, спрос и предложение и 
т.д. 

В этой связи интерес представляет и эволюция экономических феноменов. Одна из азбучных 
истин экономический теории состоит в том, что социально-экономическое развитие государств 
подчиняется волновому принципу, то есть фиксирует подъемы и спады в изменении 
соответствующих социально-экономических параметров.  

Можно говорить о двух полярных состояниях сообществ (и вообще любой живой системы): 
открытом, хаотическом (экономическом, или капиталистическом) и закрытом, стагнационном 
(политическом, или социалистическом), которые последовательно сменяют друг друга. Переход от 
одного социально-экономического состояния к другому сопровождается переходом через “точку 
бифуркации”, которую можно назвать периодом безвременья. 

Тоталитарно-изолированное, закрытое состояние (подобно натуральному хозяйству или 
тоталитарному государству) есть начальным этапом экономического развития любой страны. Данное 
состояние имеет определенные характеристики – протекционизм и плановое регулирование 
экономики. Так на начальных этапах промышленного становления Англия, США, Япония 
использовали политику протекционизма: правительство регулировало уровень заработной платы, 
условия труда, тарифы, которые защищали сельское хозяйство и промышленность. Устанавливался 
запрет на экспорт оборудования и иммиграцию квалифицированной рабочей силы.  

Состояние изоляции рано или поздно неизбежно сменяется состоянием открытости, когда 
страна начинает процветать, а ее протекционистские барьеры отметаются. Люди начинают больше 
работать, а страна переходит в дискретное, атомарное состояние свободной конкуренции, к анархии, 
экономическому “хаосу”, выступающему, как учит синергетика, важнейшим фактором 
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экономического равновесия. Однако со временем производительная и рабочая активность  
постепенно падает вместе с насыщением базовых потребностей людей, которые начинают меньше 
работать и больше потреблять. Падение экономической активности, следующее за этим, принуждает 
людей откладывать деньги на “завтрашний день”. Наступает период стагнации, экономическая 
тенденция развития государства начинает сменяться политической. 

Если говорить о состоянии стагнации, то ее движущими силами являются бюрократизация 
политической и экономической жизни, желание создать некоторые преимущественные условия для 
тех или иных хозяйственных организаций, ограничение конкуренции и монополизм. Стагнация идет 
вслед за падением темпов экономического роста: когда промышленный лидер скатывается на вторые 
позиции, это приводит к росту инфляции, национальной изоляции, протекционизму, экономическому 
национализму, идущему на смену международной кооперации. Когда же страна начинает 
проигрывать в экономической конкуренции и при этом имеет достаточную экономическую мощь, она 
может развязать войну со своими экономическими соперниками.  

В состоянии стагнации, прекращения экономического роста богатые страны перестают 
развиваться, поскольку в них наблюдается ориентация на потребление, а усиление тенденции к 
потреблению приводит к развитию сферы услуг, наблюдаются как бы процесс 
“деиндустриализации”. 

Таким образом, вместе с увеличением богатства, государство начинает утрачивать активность и 
стремится к сохранению занятых позиций. Для этого оно прибегает к протекционистским барьерам с 
целью сохранения рабочих мест и снижения конкуренции на внутреннем рынке. Однако подобная 
тенденция бумерангом поражает это государство. То есть, после состояния экономической 
стабилизации, которая поддерживается на основе конкуренции и рыночного “хаоса” (что принуждает 
людей много работать и много производить), имеет место изменение данного состояния, когда 
интенсивность труда и темпы экономического роста начинают падать. Здесь на первое место выходит 
желание безопасности, наблюдается крен в сторону политики (юриспруденции, бюрократизации). 
При этом воцаряется политическая тенденция развития общества, ориентирующаяся на обеспечение 
социальной справедливости, законности, власти, в то время как экономическая тенденция 
ориентируется на повышение эффективности производства, на его оптимизацию.  

Как видим, экономические и политические цели не совпадают, то есть можно говорить про 
экономическую (правую) и политическую (левую) тенденции развития общества. 

Нужно сказать, что экономическое мышление политиков сфокусировано в основном на периоде 
между выборами, однако деятельность, которая ориентируется на ускорение темпов экономического 
роста и повышение производительности труда, часто требует более длительных сроков для ее 
реализации, что посильно тоталитарным режимам.  

Подобная расстановка социально-экономических сил отражается на политических тенденциях 
общественного развития. Можно говорить о правых (экономических), левых (политических)  силах и 
центристах. Правые характеризуются стремлением к социальной асимметрии, социально-
политическому “хаосу”, их лозунгом является “свобода  для каждого”,  то есть состояние социальной 
дискретности. Левые же, наоборот, стремятся к социальной симметрии, спаянности, 
изолированности, их лозунг – “справедливость для всех”. Центристы интегрируют позиции правых и 
левых. Прототипом правых, левых и центристов могут служить три цели Великой Французской 
революции – свобода,  равенство, братство. Последняя цель характеризует центристов, стремящихся 
примирить принципы свободы и равенства, ибо именно на основе братства (родства) достигается 
социальный баланс стремлений к свободе и  равенству всех членов общества. Это иллюстрируется 
первобытнообщинной родовой общественно-экономической формацией – “нищим коммунизмом”. 

Итак, становление любого государства начинается с изолированно-тоталитарного, 
политического, социалистического, “левого” состояния, которое цементирует общество на основе 
определенных идеалов (монархия, национализм, коммунизм и др.), соответствующих социально-
экономическому уровню развития этого государства. Далее тоталитарное общество неизбежно 
распадается, в нем воцаряются капиталистические тенденции развития, и оно переходит к открытому, 
экономическому, капиталистическому “правому” типу общественного устройства. Однако это 
открытое динамическое состояние рано или поздно претерпевает стагнацию и политизируется, 
превращаясь в социалистическое общество закрытого типа с сохранением некоторых атрибутов 
открытости (примером может служить общественное устройство центристского типа Швеции). Далее 
снова обнаруживается тенденция к состоянию открытости данного общества и оно “приоткрывается”, 
интегрируясь в союз подобных сообществ – “Соединенные Штаты Европы”, который рано или 
поздно обнаруживает тенденцию к распаду.  
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То есть наше время характеризуется направленностью к новому уровню экономической 
интеграции, когда ведущие экономические страны ищут пути к достижению целостного состояния, 
которое сможет обеспечить экономический рост и равновесие всех государств. При этом абсолютная 
международная экономическая интеграция (необходимость в которой все больше понимается 
широким кругом экономистов и политиков), которая направлена к целостной экономической 
структуре планеты по принципу “общей судьбы”, предполагает, что страна со сравнительно низким 
экономическим уровнем развития (такая как Украина) имеет все шансы найти для себя 
экономическую нишу в международной экономической системе, поскольку она может заниматься 
тем, чем большинство развитых стран считают для себя невыгодным.  

Однако вступление Украины в ВТО, а также то, что уровень социальной синергии в ней очень 
низок, обусловили крайне неблагоприятную социально-экономическую обстановку в этой стране: 

"Почти перманентный политический кризис на Украине стал уже привычным. При этом 
мы, по видимому, наблюдаем только первые симптомы надвигающейся "болезни" – неизбежная 
девальвация гривны с соответствующим снижением уровня жизни будет иметь однозначные 
последствия. В целом, краткосрочный прогноз для страны достаточно очевиден. Вопрос в том, 
как будет развиваться ситуация в более отдалённой перспективе. Украина обречена на успех – 
или просто обречена? 

Чтобы ответить на него, следует, прежде всего, оценить нынешнее состояние и 
перспективы украинской экономики. В советский период "народное хозяйство" страны стояло 
на четырёх "китах", в качестве которых выступали машиностроение, металлургия, химическая 
промышленность и агропром. При этом масштабы производства были впечатляющими. Так, 
численность занятых в автомобилестроении составляла 1,5 млн. человек, Украина занимала 
первое место в мире по выпуску автобусов, третье – по выпуску грузовых автомобилей и 
шестое – по производству легковых. Минеральные удобрения и серная кислота производились 
в количествах, больших, чем, например, в Германии. 

Однако с тех пор многое изменилось. Для украинской промышленности в целом 
характерна, во-первых, технологическая отсталость, и, как следствие, высокая себестоимость 
производства, несмотря на крайне дешёвую рабочую силу (средняя зарплата в стране ниже, чем 
у городского населения Китая). Так, энергоёмкость украинской промышленности почти в 
полтора раза выше российской. Во-вторых, как правило, низкая загрузка мощностей, что 
дополнительно увеличивает себестоимость. В-третьих, архаичная номенклатура выпускаемой 
продукции — вложения в НИОКР составляют лишь около 0,1% ВВП. Как следствие, 
украинская индустрия в лучшем случае производит то же, что и в 1980-х. В-четвёртых, очень 
высокая степень износа основных фондов. В-пятых — крайняя зависимость от экспорта и, как 
следствие, от конъюнктуры внешних рынков. 

Ситуация усугубляется очень высокой степенью износа инфраструктуры. Так, износ 
производственных фондов железных дорог достигает 80%, износ локомотивов – 92%. У 90% 
блоков украинских теплоэлектростанций расчётный ресурс был исчерпан ещё пять лет назад. У 
72,5% блоков исчерпался и "разрешенный индивидуальный ресурс", после достижения 
которого их эксплуатация запрещена. Страна столкнётся с дефицитом энергии в ближайшие 
несколько лет. 

При этом, на фундаментальные проблемы экономики Украины накладываются 
ситуативные факторы. Прежде всего, это специфичные условия вступления в ВТО, практически 
распахнувшие настежь внутренний рынок страны и блокировавшие возможности для 
поддержки местных производителей. Итогом стали отрицательные торговый и платёжный 
баланс – страна живёт в долг. Как следствие, всё более увязающее в кредитах украинское 
правительство даже теоретически не располагает ресурсами для модернизации. 

Рассмотрим нынешнее состояние и перспективы ключевых отраслей украинской 
экономики. Когда-то гигантский украинский машиностроительный комплекс в основном мёртв 
— за такими локальными исключениями, как тепловозостроение, дающее треть 
машиностроительного экспорта страны. Оборудование в среднем изношено на 70%, продукция, 
как правило, неконкурентоспособна ни на внутреннем, ни тем более на внешнем рынке. Как 
итог — производство падает нарастающими темпами. В 2012-м машиностроение снизило 
объёмы выпуска на 6%. При этом в особенно жёсткой форме кризис проявился к концу года – в 
декабре 2012 г. уровень производства упал на 19% по сравнению с декабрём 2011-го. 

Картина в наиболее технологичных отраслях выглядит ещё более удручающе. Так, 
украинский авиапром занят в основном досборкой самолётов, "недостроенных" в советское 
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время. Типичные темпы сборки новых самолётов — одна машина в два года. АНТК им. 
Антонова убыточен и при этом нуждается примерно в $300 млн инвестиций. Единственный 
шанс "фирмы" на выживание – заказы российского министерства обороны, однако ценой 
контракта является перенос части производства в РФ. Украинский авиапром ещё может 
выжить, но… в очень большой степени в России. 

Украинское сельскохозяйственное машиностроение испытало образцовый коллапс – так, 
выпуск тракторов составляет лишь 3,5% от советского уровня. При этом отрасль продолжает 
падение – например, производство тракторов в 2012-м упало на 22,7%, сеялок – практически 
вдвое. 

Однако самое показательное зрелище представляет собой автопром. Численность занятых 
в отрасли за два десятилетия сократилась в… 150 раз, с 1,5 млн. до 10 тыс. Собственно говоря, 
украинский автопром как таковой попросту перестал существовать – в основном сейчас речь 
идёт об отвёрточной сборке с крайне низкой степенью локализации (26%). При этом даже такая 
"промышленность" в буквальном смысле слова "испаряется". Так, в 2012 году производство 
легковых автомобилей сократилось на 28,5%, а январь 2013 года показал падение на 76,2% по 
сравнению с предыдущим месяцем. Производство стало в буквальном смысле штучным – так, в 
январе было произведено 14 коммерческих автомобилей и 28 автобусов. 

История уничтожения и самоуничтожения отрасли также весьма показательна. Украина 
вступила в ВТО на условиях, предусматривавших 10% ввозные пошлины на автомобили. В 
итоге количество занятых в автопроме сократилось более чем вдвое, и с 2010-го года настала 
эпоха сугубо отвёрточной сборки. В 2012-м безжалостно теснимые российскими 
автопроизводителями украинцы решились на ответный удар. Контролирующий часть 
украинского автопрома Пётр Порошенко, возглавлявший на тот момент Министерство 
экономического развития, начал спецрасследование в отношении российских конкурентов, и, 
не дожидаясь его результатов, объявил о введении 30% пошлин, что шло вразрез с правилами 
ВТО. Ответные действия Москвы практически закрыли доступ украинским 
автопроизводителям на российский рынок, что привело к окончательному коллапсу 
украинского автомобилестроения. 

В целом, шансов на выживание у украинского машиностроения весьма мало. 
Сталелитейная отрасль, дающая наиболее весомую долю украинских экспортных 

доходов, и поддерживающая 35-40% промышленного производства, пока выглядит намного 
лучше машиностроения – однако её перспективы представляются сомнительными. Крайняя 
узость внутреннего рынка, обусловленная коллапсом машиностроения, привела к тому что 
более 3/4 украинского металла отправляется на экспорт. Между тем, ситуация на внешних 
рынках безрадостна. 

В мире наблюдается значительный избыток металлургических мощностей. По оценке 
"Эрнст энд Янг", более четверти мировой металлургии является "лишней". Украине, таким 
образом, предстоит предельно жёсткая и плохо оплачиваемая конкуренция на перенасыщенном 
рынке – и она эту конкуренцию проиграет. Качественного преимущества у страны нет – в 
экспорте преобладают полуфабрикаты, неспециализированный товар с низкой добавленной 
стоимостью. Конкуренция, таким образом, может быть только ценовой – однако на этом поле у 
Украины мало шансов. 

Местная металлургия – откровенный анахронизм. Например, почти половина украинской 
стали выплавляется в устаревших мартеновских печах (для сравнения, в России – 9,8%) и 
только 3,8% – в электродуговых печах (в РФ — 26,9%). Архаичная технология, во-первых, 
убивает преимущество Украины в стоимости рабочей силы – мартены требуют для 
обслуживания в 2,5 раза больше персонала, чем современные кислородно-конвертерные печи. 
Во-вторых, резко увеличивает затраты энергии и сырья: так, на Украине на одну тонну стали 
тратится на 20% больше энергии, чем в Китае и ЕС; на одну тонну чугуна – 520-550 кг кокса 
против 350-400 кг у конкурентов. В итоге себестоимость украинской стали выше российской, 
несмотря на кратно меньшие зарплаты рабочих. 

Как следствие, украинский металл активно вытесняют с рынка. Как сообщалось, 
производство общего проката в 2012 году снизилось на 9% по сравнению с предыдущим годом, 
стали – на 7%, труб – на 9%. Относительно уверенно чувствует себя только производство 
чугуна и сырья – железной руды и кокса. В целом направление движения украинского горно-
металлургического комплекса очевидно — это переход от экспорта продукции с низкой 
добавленной стоимостью к экспорту сырья и продукции с ОЧЕНЬ низкой добавленной 
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стоимостью. Единственный повод для оптимизма в этой области — долгосрочная тенденция к 
росту цен на железную руду и уголь. Украинской металлургии необходима модернизация – но 
из-за ценовой конъюнктуры денег на неё нет, и не будет. 

Ситуация в химической отрасли на этом фоне выглядит относительно благоприятной. За 
годы независимости Украина утратила "сложную" химию, превратившись в весьма 
специализированного поставщика азотных удобрений. Крайняя узость внутреннего рынка 
делает отрасль предельно зависимой от экспорта. Отрасль недоинвестирована, себестоимость 
производства растёт, и намного выше, чем в России – благодаря чему россияне активно теснят 
украинцев на их собственном рынке. Тем не менее, высокие цены на азотные удобрения 
поддерживают украинскую химическую промышленность на плаву. 

Сельское хозяйство демонстрирует стандартные украинские проблемы 
(недоинвестированность и низкий технологический уровень). Однако гигантский рост 
глобального спроса на продовольствие, по-видимому, сделает из него успешную отрасль – если 
инфраструктурные проблемы не блокируют его рост. 

В целом, при сохранении нынешних тенденций Украине предстоит трансформация в 
аграрно-сырьевую страну с деградировавшей инфраструктурой – своего рода "молдавизация". 
При этом очевидно, что растущее сельское хозяйство не сможет поглотить 
"высвобождающиеся" рабочие руки. Так, для той же Молдавии характерен традиционно 
высокий уровень безработицы. Безусловно, процесс деиндустриализации Украины будет 
сопровождаться политическим кризисом и, вероятно, фрагментацией страны. 

Последнему может способствовать и деградация силового потенциала Киева. Нынешнюю 
довольно крупную (184 тыс.), хотя и мало боеспособную украинскую армию намечено 
сократить до 110 тыс., при этом фактическая "цифра будет зависеть от уровня финансового 
обеспечения реформирования". Попутно предполагается модернизация. Сокращение, 
безусловно, произойдёт, но ресурсов на модернизацию у Украины нет и в обозримом будущем 
не будет. 

Иными словами, к юго-западу от российских границ почти неизбежно образуется очаг 
нестабильности – и на весьма длительный срок" – Евгений Пожидаев 
(http://rusmirzp.com/2013/02/25/category/economics/11843 

http://www.regnum.ru/news/polit/1628852.html). 

Характеризуя более общую схему развития экономических отношений, следует использовать 
универсальную схему развития, выражающуюся в формуле "тезис – антитезис – синтез". Сначала 
экономика существовала как сущность, которая была слита с неэкономическими явлениями, то есть 
производство не было отделено от производителя, результат от процесса, средства от целей, человек 
от экономических отношений, орудия и средства труда от предметов труда, работник от 
произведенного товара, производство от распределения... Единство полярных экономических 
категорий имеет место в обществах с высоким уровнем синергии.  

Как показала Р. Бенедикт, общества с высоким уровнем синергии ("социальной спаянности") 
обнаруживают низкий уровень агрессии их членов и высокий уровень сотрудничества, 
характеризуясь высоким доверием, чувством ответственности и минимальной централизацией 
[Benedict, 1934, 1979]. А. Маслоу показал, что в обществах с высоким уровнем синергии существует 
такой порядок, когда действия индивида, которые направлены на достижение личной выгоды, 
оказываются выгодными для всего общества в целом (сравните с принципом "соответствия 
свободного развития каждого условиями свободного развития всех"). Тут развит дух 
доброжелательства, надежды на лучшее, в то время как в обществах с низким уровнем синергии мы 
встречаем  распостранение чувства страха, унижения, неуверенности в будущее, тут успех одного 
индивида обуславливатеся поражением другого. Если в обществах с высоким уровнем синергии 
власть и достаток как бы растворены в сфере общества, то в обществах с низким уровнем синергии 
они тяготеют к концентрации [Maslow, 1964, 1976, p. 191–200] 

4.  

                                           
4 О принципе социальной синергии писали А.В. Блинков, А.Н. Киселев в статье "Неожиданные находки в Храме Науки" (Химия и 

Жизнь, № 12, 1992 г.), где они определили "второе начало термодинамики" как Закон Гибели, а "Принцип минимума диссипации", как 
Закон жизни:  

"...Можно говорить о том, что действие Принципа на систему создает для ее составляющих асимметрию вариантов поведения – некую 
ось, на которой можно указать положительное и отрицательное направления. 

Аналогично этому для людей, которые есть лишь частицы другой неравновесной системы – общества, одни поступки оказываются 
предпочтительными, позитивными, другие – негативными. Таким образом, Принцип порождает на уровне человеческого общества 
категории Добра и Зла, Добродетели и Порока. Действительно, позитивным для каждой неравновесной системы является такое поведение 
ее частей, которое обеспечивает, говоря языком физики, минимальные внутренние потери, минимальное внутреннее трение. Для 
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Отсутствие дихотомии между производством и распределением мы встречаем в примитивных 
обществах с высоким уровнем синергии (правополушарных обществах). Р. Бенедикт показала, когда 
исследовала характер синергии примитивных общества, что независимо от того, богаты они или нет, 
в них укоренены два противоположные способы распределения богатств: 1) способ "лейки", когда 
богатства концентрируются в руках немногих (этот способ характерен для обществ с низким уровнем 
синергии); 2) способ "сифона", который характерен для высокосинергийных обществ и который 
предполагает равномерное распределение социальных благ. Р. Бенедикт приводит пример 
"сифонного" распределения, когда описывает ежегодную церемонию "Солнечного танца" в одном из 
племен североамериканских индейцев. На этой церемонии все члены племени собираются вместе, а 
наиболее зажиточные среди них (которые приобрели богатства за счет тяжелого труда) роздают свое 
имущество вдовам, сиротам, больным и т. д. В таких обществах, пишет Р. Бенедикт, богатым 
считается тот, кто реализовал свое богатство, кто его роздал  неимущим. Тут, как видим, дихотомия 
Э. Фромма "иметь или быть" решается в пользу "быть".  

Для того, чтобы проиллюстрировать наблюдения Р. Бенедикт, которые подводят нас к выводу о 
том, что примитивные общества (общества так называемого "нищего коммунизма") характеризуются 
высоким уровнем синергии, приведем слова Е. Сервиса [Service, 1966] об социально-экономических 
отношениях одного примитивного племени, которые приводит в своей книге Э. Фромм [Фромм, 

1994, с. 124-126]: 

“По опыту своей собственной экономической системы мы привыкли считать, что человеческие 
существа имеют "естественную склонность к торговле и спекуляции". Мы считаем, что отношения 
между индивидами или группами строятся на принципе получения максимальной прибыли при 
посредничестве ("дешево купить и дорого продать"). Однако, примитивным народам это совершенно 
не свойственно, скорее наоборот. Они "отказываются от вещей", восхищаются щедростью, 
расчитывают на гостеприимство и осуждают бережливость как эгоизм. 

Но самое удивительное состоит в том, что, чем труднее их положение (чем больше ценность 
или дефицит товаров), тем меньше они "экономят", и тем больше поражают своей щедростью. Мы в 
этом случае имеем в виду формы обмена между людьми, живущими внутри одной общности и 
находящиеся в каких-то родственных связях. В такой социальной общности гораздо теснее 
поддерживаются узы родства, которыми охвачено значительно больше людей, чем в нашем 
обществе. Если провести сравнение этих отношений с принципами жизни современной семьи, то мы 
увидим разительный контраст. Хотя мы "кормим" своих детей, не так ли? Мы "помогаем" нашим 
братьям и "заботимся" о престарелых родителях. А другие деляют то же самое по отношению к нам...  

Тесные социальные связи в целом обуславливают дружелюбные чувства, правила приличия 
семейной жизни, а нравственая заповедь щедрости определяет способ отношения к вещам, которые 
играют (сравнительно с нами) малозначительную роль в жизни индивида и племени. Антропологи 
следали попытку обозначить такой тип взаимодействия словами "чистый подарок" или 
"добровольный дар", чтобы подчеркнуть, что речь идет не о сделке, а о таком обмене, в основе 
которого лежит чувство совсем иного рода, чем в ситуациях торговли. Но эти обозначения не 
отражают подлинного характера подобного взаимодействия, а, может быть, даже вводят в 
заблуждение.  

Петер Фройхен однажды получил от эскимоса кусок мяса, сердечно поблагодарил его в ответ. 
Охотник, к удивлению Фройхена, явно огорчился, а старый человек объяснил европейцам, что 
"нельзя благодарить за мясо. Каждый имеет право получить кусок. У нас не принято быть в 
зависимости от кого-либо. Поэтому мы не дарим подарков и не принимаем даров, чтобы не оказаться 
в зависимом положении. Подарками воспитывают рабов, как кнутом воспитывают собак". 

                                                                                                                                            

человеческого общества к таким потерям относятся результаты насилия и воровства, мести и зависти. И наоборот, снижение "трения" 
обеспечивают милосердие и любовь (употребляя категории восточных религий, кармическая деятельность). 

Итак, реализация Принципа в системе накладывает на ее частицы определенные правила или законы поведения. Но любая система 
сама, в свою очередь, является лишь частицей другой, более общей системы, и, следовательно, на нее саму накладываются правила 
поведения, которые реализуются через поведение ее членов. И так далее без конца. 

Иерархия систем создает систему законов поведения, которая проецируется на любой элемент в виде иерархии Целесообразности. 
Для каждого из нас есть правила поведения, целесообразного с точки зрения семьи, с точки зрения ближнего окружения, с точки 

зрения государственной, человеческой и т.д. Это восхождение по иерархии систем уведет нас неизбежно в заоблачные выси, к тому 
пределу, где и Человечество, и Галактики, и Вселенные оказываются лишь частью чего-то еще большего, что порождает некую Высшую 
Целесообразность. Очевидно, что эта "всевышняя" метасистема есть образ, предел, к которому можно приближаться, но невозможно 
достичь, познать и остановиться. 

Отметим также, что система целеуказующих правил для каждого объекта содержит, как правило, противоречивые требования – то, 
что хорошо с точки зрения одной системы, плохо с точки зрения другой". 
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Слово "подарок" носит оттенок "умиротворения, ублажения, задабривания", а не взаимности. А 
в племенах охотников и собирателей никогда не произносят слов благодарности, поэтому 
неприлично назвать кого-либо "щедрым", когда он делится добычей со своими товарищами по 
стойбищу. В других ситуациях можно назвать его добрым, но ни в том случае, когда он делится с 
другими пищей. Так же точно воспринимаются и слова благодарности, они производят обидное 
впечатление, словно человек и не засчитывал на то, что с ним поделятся. Поэтому при подобных 
обстоятельствах уместно похвалить человека за ловкость в охоте, а не делать намеков на его 
щедрость...  

У примитивных племен никому не закрыт доступ к природным ресурсам – у них нет 
владельца...   

Природные ресурсы, которые находятся в распоряжении племени, представляют коллективную 
или коммунальную собственность в том смысле, что в случае  необходимости вся группа встанет на 
защиту этой территории. А внутри племени все семьи имеют равные права на свою долю в 
собственности. Кроме того, соседние племена также могут по желанию охотиться на этой 
территории... 

Племена охотников и собирателей в плане лидерства более всех других социальных систем 
отличаются от человекообразных обезьян. Здесь не ни принуждения, основанного на принципе 
физического превосходства, нет также и иерархической организации, опирающейся на другие 
основания (богатство, военная или политическая сила, унаследованые классовые привилегии и т. д.). 
Единственное устойчивое превосходство связано с признаками возраста и мудрости" [Фромм, 1994, 

с. 124-126]. 

Такое равномерное распределение социальных благ и власти, которое свидетельствует о 
высоком уровне социальной синергии, характерно не только для древних примитивных социумов, но 
и для так называемых общинных народов, к которым относится славянская цивилизация. Данное 
равноменое распределение благ реализовывалось здесь на уровне трудовых процессов, на уровне 
общинных форм их организации. Так, в России издавна практиковалась артельная форма трудовой 
активности:  

"Артель – в России добровольное объединение людей для совместной работы или иной 
коллективной деятельности, часто с участием в общих доходах и общей ответственностью на основе 
круговой поруки. Артели строились на договоре, обычно устном (иногда в большой артели при 
выполнении длительных и сложных работ — на письменном), содержавшем условия деятельности и 
обязательства её членов. Артель состояла, как правило, из близких: по возрасту, физической силе и 
трудовой квалификации работников, равных по своим правам и обязанностям. Первоначально артели 
возникали на основе общинных, земляческих, родственных и национальных связей, со временем, 
особенно с развитием рыночной экономики, эти связи расширялись. Управление артелью 
осуществлял староста (он же рядчик, подрядчик, батырь, кормщик, атаман, усредник и пр.), которого 
выбирали на общем собрании из числа наиболее энергичных, знающих и опытных членов артели. 
Кроме того, артелью избирались один или двое помощников старосты, иногда для контроля за ним — 
особые "наблюдатели". Артели создавались для выполнения как разовых, временных (сезонных), так 
и постоянных видов работ. По характеру работ артели были сельскохозяйственные, промысловые, 
торговые, строительные, сферы "услужения", биржевые, творческие (артели писателей, художников, 
артистов) и др." (Википедия). 

Для того, чтобы проиллюстрировать один из эффективных путей социального строительства, 
приведем статью о китайском экономическом чуде, в истоках которого находится "меритократия": 

"Китай – самая большая страна и вторая по величине экономика мира, чье население 
превышает население Северной Америки, Европы, России, и Японии вместе взятых. Экономика 
Китая выросла в 18 раз с 1979 года. Согласно данным ООН, 70% снижения мирового уровня 
бедности за последние 20 лет достигнуты благодаря изменениям, произошедшим в Китае. Тем 
не менее, Китай живет без либерал-демократических традиций, более того, у китайцев найдется 
много причин с опаской относиться к конкурирующей западной политической системе. 

Запад традиционно представляет Китай как страну, подверженную ряду глубоких 
социальных и политических проблем, которая только и ждет искры цветной революции, чтобы 
встать на путь либеральных реформ. Тем не менее, Пекин продолжает строить "социализм с 
Китайской спецификой", и успешно приспосабливается к изменениям в мире, реагируя на 
внешние вызовы с такой гибкостью и скоростью, которая, надо признать, недоступна 
стремительно теряющему вес на геополитической арене "демократическому миру запада". 
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В памяти китайцев все еще свежи воспоминания о разрушительном падении Советского 
союза. А если обратиться к истории более давней, хотя и не древней, можно вспомнить, что в 
1911 году, в результате Республиканской революции страна пыталась применить американскую 
схему демократии. Это обернулась хаосом гражданской войны, когда сотни политических 
партий боролись за власть, военачальники воевали друг с другом при поддержке иностранных 
держав, экономика была разрушена, и в последующие десятилетия погибли десятки миллионов 
китайцев. Результатом этих событий недавней истории стало и то, что одно из самых страшных 
слов для современного китайца является слово "luan", в переводе – "хаос", а независимые 
опросы показывают, что ‘общественный порядок’ китайцы выбирают в качестве наивысшей 
ценности. 

По сути, период хаоса, войн, нестабильности, потрясений, закончился для Китая в 1978 
году, когда началась эпоха Дэн Сяопина, фактического архитектора современного Китая. 
Именно он спроектировал ту систему, которая сегодня позволяет Китаю показывать результаты 
лучше, чем многие признанные развитые демократические страны. 

Приведу ряд примеров. Первый из них – огромный разрыв в развитии между Китаем и 
Индией: обе страны находились в равных условиях 60 лет назад, близки по количеству 
населения, экономика Индии – одна из самых быстроразвивающихся в мире. Тем не менее, 
размер ВВП Китая в 4 раза больше ВВП Индии, а средняя продолжительность жизни – больше 
на 10 лет. 

Экономика Китая выросла в 18 раз с 1978 года, тогда как экономика стран Восточной 
Европы (находившаяся на значительно лучших стартовых позициях), лишь удвоилась. 

Сегодня в развитых регионах Китая проживает более 300 млн. человек, что сопоставимо с 
населением США, а уровень и продолжительность жизни в отдельных провинциях уже сейчас 
сопоставимы с уровнем и продолжительностью жизни в развитых странах. Города лидеры, 
такие как Шанхай уже давно составляют конкуренцию Лондону и Нью-Йорку, но помимо этого 
они еще и вытягивают "развивающиеся регионы". 

Несомненно, Китай имеет целый ряд серьезнейших проблем, требующих решения, но при 
этом общее развитие и общий успех страны является доминирующей целью. 

В чем же "особенность" подхода, позволяющего Китаю стремительно развивается, 
несмотря на отсутствие такого признанного элемента современного государства (modern state) 
как демократия? Возможно, ответ снова нужно искать в истории? 

Китай – это уникальный сплав истории древнейшей из непрерывно существующих 
цивилизаций, и современного государства. Как если бы Древняя Римская Империя 
просуществовала бы до сегодняшнего дня и люди в ней до сих пор говорили бы в повседневной 
жизни на латыни. 

Экономический успех современного Китая вызывает всеобщее восхищение, но 
одновременно с этим, осознанно обделена вниманием политическая модель и 
институциональные особенности устройства Китайского общества. Иной причины кроме 
идеологической, для того, чтобы обходить вниманием современную модель управления Китая, 
нет. 

Уверен, еще какое-то время западным игрокам будет выгодно сохранять образ "красного 
Китая", хотя уже давно стало ясно, насколько далеко Пекин ушел от догм Марксизма-
Ленинизма и идей построения коммунизма. Сегодня роль Компартии Китая в меньшей степени 
идеологическая, и в большей степени направляющая и воспитывающая. Что, в свою очередь, 
происходит из Конфуцианства и идей конфуцианского меритократического правления. 

Меритократия, в буквальном переводе — "власть достойных", это система, в которой 
руководители назначаются из числа специально "тренируемых", проверяемых, 
профессионально подготовленных управленцев. Такая система противоположна как 
аристократии, так как управленцы могут быть любого достатка и происхождения, так и 
демократии – ибо выбор будущих руководителей все же ограничен. 

Наглядный пример меритократии в действии – назначение последнего, пятого поколения 
китайских лидеров. Шесть из семи членов Постоянного Комитета Политбюро, как минимум, 
дважды занимали пост руководителя провинции, и каждый показал на своем посту 
впечатляющие результаты. Каждый из них доказал свою способность управлять типичной 
китайской провинцией, чей размер в среднем сопоставим с размером четырех-пяти европейских 
стран. 
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По замечанию профессора Жан Вейвея (университет Фудан, Шанхай), китайская 
меритократическая система делает невозможным, чтобы кто-либо настолько же 
некомпетентный, как Джордж Буш младший, когда-либо поднялся на вершину власти. 

Без лишнего шума Пекин, пусть не всегда удачно, внедряет систему, которая может быть 
названа "выбор плюс выборы" — "selection plus election": компетентные лидеры отбираются и 
продвигаются в своей карьере на основе работы и общественной поддержки посредством 
опросов общественного мнения, внутренней оценки и различных "локальных" выборов. И, 
несмотря на череду коррупционных скандалов и отставок, прокатившуюся в преддверии 18 
партийного конгресса, Китайская политическая система, как и экономика, остается по-
прежнему прочной, предсказуемой, управляемой и стабильной. 

Такая модель лидерства намного более ориентирована служению на благо будущих 
поколений, нежели планированию следующих выборов, или ближайших ста дней. 

О глубоких же проблемах сегодняшней либеральной демократической модели 
свидетельствует финансовый и экономический кризис Европы и погружающейся в долговые 
обязательства Америки. Институционально же либерал-демократическая модель серьезно 
подвержена таким рискам как демагогия, краткосрочность (short-terminism), примитивный 
популизм, запредельное влияние денег, и той роли, которую играют "специальные интересы". 

Идеал Авраама Линкольна "правительство людей, управляемое людьми, для людей" 
(government of the people, by the people, for the people), сегодня, по мнению нобелевского 
лауреата в экономике Йозефа Стиглица, превратилось в "правительство 1%, управляемое 1%, 
для 1% (government of the 1%, by the 1% and for the 1%). 

Уинстон Черчилль назвал демократию "лучшей из худших" форм правления. В идеологии 
же конфуцианской меритократии, государство всегда должно бороться за лучший из 
наилучших вариантов, выбирая лидеров самого высокого калибра. 

Политические новшества Китая создают систему, которая объединяет вариант 
продвижения хорошо проверенных лидеров и обеспечения вывода из системы "плохих" 
лидеров через коллективное руководство, строгие сроки полномочий и возрастные цензы. 
Меритократическая модель Китая "выбор плюс выборы" все более и более конкурирует с 
Западной моделью народной демократии. 

Китай многому научился у Запада и продолжает делать это к его собственной выгоде. 
Китайская модель, с дальнейшим ее совершенствованием, к 2020 году сделает Китай самой 
большой в мире экономикой со всеми вытекающими экономическими и политическими 
последствиями, как для Китая, так и для остальной части мира. 

В сегодняшней ситуации "демократической растерянности", когда налицо недостаток 
понимания путей выхода из "либерального тупика" — возможно, пришло время Запада, следуя 
известной фразе Дэн Сяопина, “эмансипировать ум” и узнать немного больше о китайских 
идеях и методах? 

При написании материала использована статья профессора Жан Вейвея "Почему Китай 
предпочитает свою политическую модель" – Сергей Потапкин ("Китайская меритократия 
против западной демократии" – http://rusmirzp.com/2013/04/19/category/world/15064) 

Об истоках шовинизма 
В целом можно утверждать, что отпадение от состояния социальной целостности, 

характеризующейся высоким уровнем синергии, приводит к развитию процессов социальной 
агрессии. О состоянии социальной целостности говорится в эзотерических источниках, где мы можем 
узнать о таких понятиях, как “эгрегор”, “групповая душа” и др., существование которых отвергается 
теми, кто не понимает, что вся жизнь представляет собой серию группирований: от 
микроскопического животного до человека каждый организм, каждый отдельный орган представляет 
собой группу, стоящую на отдельной ступени универсальной шкалы живой субстанции, 
соотносящейся с ноосферой и “живым веществом” В. И. Вернадского. 

Иисус Христос говорил: “Где двое или трое собраны во имя мое, там Я среди них” (Матф. 18, 

20). Подобным же образом, как свидетельствуют этологи, изучающие поведение животных, когда 
живые существа собираются в большие группы, в их среде обнаруживается некий “разум”, 
начинающий ими управлять. Приведем здесь наблюдение французского ученого Луи Тома, 
занимавшегося изучением термитов. Он обнаружил, что отдельный термит является существом, 
задействованном в хаотичном движении. Но если мы увеличим число термитов до некой 
“критической массы”, то произойдет чудо: термиты начнут создавать рабочие бригады и, действуя в 
высшей степени согласованно, возводить грандиозное строение, обнаруживая “большое знание” о 
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сооружении в целом. Это же можно говорить и в отношении всех “общественных животных”. 
Отдельно взятая особь саранчи не знает направления и цели движения во время миграции, а стая – 
знает. Эффект “критической массы” существует и у птиц, рыб, а также у всех общественных 
животных. Как выяснилось, “большое знание”, или “большая воля” руководит всеми нюансами 
существования сообществ живых существ. Все они, взятые в целом, образуют "живое вещество" В. И. 
Вернадского, которое формирует "целостный планетарный организм" (Тейяр де Шарден), 
интегрированный в единый монолит жизни при помощи так называемых "слабых экологических 
связей" В. П. Казначеева. 

Необходимо заметить, что человек и природно-географическая среда составляют единство. 
Ученые, изучающие влияние человеческого фактора на климат Земли, пришли к выводу, что в местах 
повышенного волнения больших масс людей (в местах военных конфликтов, революций и т.д.) рано 
и поздно назревают экологические катастрофы, такие как землетрясения, наводнения, ураганы. Так 
было в начале девяностых годов в Армении (Спитакское землетрясение, в котором погибло 
несколько десятков тысяч людей), которая в то время вела боевые действия со своим давним врагом – 
Азербайджаном. Так было сравнительно недавно в Европе – землетрясение, вызванное очагом 
агрессии в Югославии. 

Необходимо сказать и то, что человек способен положительно влиять на климат Земли и 
вообще на события, происходящие на планете (принцип космологического дополнения или 
соучастия). Известно, что человек обладает двумя полушариями головного мозга, правое из которых 
воспринимает мир целостно, не разделяя его на внешнее и внутреннее, Я и не-Я. Левое полушарие 
кристаллизует Я человека как нечто отдельно взятое и суверенное. В обычном состоянии полушария 
функционально вытесняют друг-друга, но в состоянии медитации, как показали 
энцефалографические исследования мозга, полушария работают как одно целое, а человек предстает 
как гармоническое существо, сохраняющее свое личностное Я и одновременно пребывающее в 
гармонии с окружающим миром. Известно также, что само состояние медитации не только 
гармонизирует самого человека, но и по закону резонанса – окружающую среду. При этом если 
медитируют несколько человек, то когерентным образом эффект их совместной медитации намного 
превосходит суммарный эффект каждого медитирующего в отдельности. В Санкт-Петербурге были 
проведены опыты по совместной медитации, благодаря которой было заметно снижение 
криминогенной обстановки. Исследователи подсчитали, что для того, чтобы заметно 
сгармонизировать обстановку на нашей Планете необходимо более ста тысяч медитирующих. Уже 
создаются три центра медитации на десятки тысяч человек – в Америке, Англии и Индии [Готвальд, 
Ховадьд, 1993]. 

Можно сказать, что люди, живущие некоторое время более или менее сплоченно на 
определенной территории и составляющие этническую целостность, кристаллизуют национальную 
идею, формирующую тот или иной уровень этнического самосознания, которое, в свою очередь 
выражает исторические притязания данной этнической целостности. Иногда планка этих притязаний 
поднимается столь высоко, что представители такого народа начинают считать себя носителем 
определенной  миссии общепланетарного масштаба. И тогда махровым цветом распускаются цветы 
шовинизма. Это вовсе не значит, что в истории человечества не было народов, выполнявших 
судьбоносные миссии.  

Если истоки национальной идеи берут свое начало в феномене больших масс живых существ, 
то генезис шовинизма, как учит социальная психология, анализирующая психологические 
особенности этносов, коренится в ее повышенной самооценке. Психологический аксиомой является 
положение, что если человек не имеет возможности реализовать потенциал, заложенный в нем 
природой, то у него, скорее всего, в качестве компенсации разовьется комплекс повышенной 
самооценки [см. Спиваковская, 1988, с. 96; Захаров, 1982], что может превратить такого человека в 
эгоцентрическую личность, характеризующуюся колоссальным самомнением5. А сам эгоцентризм 
может пониматься как исток всех аморальных проявлений человека [Бреслав, 1990, с. 61; Трошин, 
1915].  

Подобным же образом и народы, которые на смогли в силу тех или иных причин реализовать 
себя как самостоятельные общности, начинают испытывать повышенный интерес к национальным 
ценностям. Следует сказать, что вышеизложенный механизм развития национального самосознания 
во многом является продуктивным [Донченко, 1994, 2005]. Он в большинстве случаев обеспечивает 

                                           
5 "Амбиции – последнее пристанище провала". – Оскар Уайльд 
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возрождение национальной культуры и прогрессирует развитие ее носителей. Но иногда направление 
этого развития может завести народ или нацию в исторический тупик. Так было с Германией, 
проигравшей Первую мировую войну и, по Версальскому договору, вынужденную ограничить 
некоторые перспективные направления своего развития. Это привело к тому, что Германия развязала 
Вторую мировую войну, опираясь на шовинистическое кредо – “Германия превыше всего” 6.  

Подобный сценарий применим и к индивидуальной агрессии, что можно проиллюстрировать 
концепцией агрессии А.Адлера, согласно котрому агрессивное влечение связано с ориентацией на 
собственную, "высоко ценимую личность", когда эскалация агрессии имеет место, когда 
честолюбивые, тщеславные притязания личности не получают удовлетворения, что говорит о том, 
что агрессия выступает свойством людей, страдающих чрезмерным честолюбием или тщеславием, 
что в наиболее выраженном виде реализуется на уровне нарциссических установок [Адлер, 2011, с. 
65]. 

Принцип, согласно которому радикальный национализм является симптомом ограниченных 
возможностей самореализации народа, можно проиллюстрировать выдержкой из романа Ч. 
Абдулаева “Симфония тьмы” [Абдулаев, 1996, с. 72], где он дает прекрасный образец критического 
анализа национальной идеи.  

“По-моему глубокому убеждению, – пишет он, – национализм начинается там, где 
национальная интеллигенция начинает свои дешевые популистские игры с народом. Понимая, 
что обречена на исчезновение, в большинстве своем страдающая импотенцией, национальная 
интеллигенция любит рассуждать о национальных приоритетах и ценностях. Я просто хорошо 
знаю, как начинались конфликты в бывшем Советском Союзе, на Кавказе, в Прибалтике, на 
Украине. Кто громче всех требовал отделения? Кто говорил о размывании национальных 
ценностей? Наименее талантливые и наиболее одиозные деятели интеллигенции, которые 
могли сделать себе имя только на таком оголтелом национализме... Ведь в случае отделения и 
создания маленького, но своего государства, эти непризнанные поэты и писатели, художники и 
композиторы сразу становятся своеобразными “национальными ценностями”, известными в 
своей маленькой стране. Состояться в империи, суметь чего-то добиться в большом мире они 
не могут, а вот покрасоваться в своей деревне, стать первым в своей провинции – это для них... 
Почему среди националистов не было людей всемирно известных? Почему не было людей 
творчески состоявшихся? Можно ли представить себе националистом Пикассо? Кстати, к какой 
культуре его отнести – к французской или испанской? Или Хемингуэй, который одинаково 
любил свою страну, Францию и Кубу. Толстой уверял, что патриотизм – это последнее 
прибежище негодяев... много лет я считал, что классик ошибается, что невозможно так 
говорить о любви к своей Родине, о чувствах к своей земле, к своей стране. И только сейчас я 
вдруг понимаю, насколько он был прав. Не в смысле того, что патриотизм – плохое чувство. Я 
вдруг понял, что именно он хотел сказать. Не сам патриотизм как составная часть 
человеческого космоса, а использование патриотизма в своих целях негодяями. Когда уже не 
остается никаких аргументов в споре, тогда единственной защитной цитаделью остаются 
национальные приоритеты, словно броня защищающая бездарность и подлость от 
окружающего мира. Патриотизм – это последнее, к чему прибегают негодяи для своей защиты. 
Вот именно это и хотел сказать классик”.   
Нам бы хотелось привести еще одно высказывание, иллюстрирующее один из высочайших 

взлетов национальной идеи. Один из авторитетов в области гипноза Д. В. Кандыба в книге “Тайная 
власть гипноза” [Кандыба, 1998, с. 356–357] пишет о великом предназначении России:  

“Древние мистики, да и данные современных археологических раскопок, подтверждают, 
что прародина древних русов является самым древним на Земле местом появления разумного 
человека. Современные данные археологических раскопок и сотни скелетов, найденных на 
земле нашей прародины, резко и катастрофически меняют представления ученых об истории 
становления цивилизации Земли. Становятся понятными многие явления науки и знания, 
которые взялись как бы ниоткуда. Становится неоспоримо ясным, что древнерусский язык был 
праязыком всего человечества и именно от него произошли все главные современные и 
забытые языки, в том числе санскрит. Русские ученые-мистики напоминают, что еще 60–70 
тысяч лет тому назад наши предки утверждали, что языком будущей мировой цивилизации 
будет русский язык, и, действительно, современный русский язык является самым научным, 

                                           
6 По некоторым данным, организатором войны выступило некое "теневое правительство" нашей планеты, однако это не меняет суть 

дела, поскольку Германия на тот момент была готова реализовать ресурс своего эгоцентризма. 
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самым компьютерным, самым ментально богатым и содержательным языком мира, на 
несколько порядков опережая такие лучшие современные языки – как китайский, японский, 
английский, французский немецкий и испанский”.   
Можно утверждать, что одна из причин распада СССР заключалась в том, что его субъекты не 

имели достаточных возможностей для национальной самореализации, и это при прямом участии 
противников СССР в холодной войне, способствовало росту и экспансии национальной идеи, на 
волнах которой СССР и распался.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что западная часть Украины, которой на 
протяжении длительного времени была под гнетом иностранных держав, должна была выработать 
весьма радикальное национальное самосознание у населения этой части Украины, взращивающее 
национальную гордость украинцев. 

Выводы, сделанные выше, можно применить к рассмотрению социальной реальности в 
контексте совмещения казалось бы несоединимых сущностей – морали и выгоды.  

В России (и в Украине) за один кризисный год количество миллиардеров увеличилось почти в 
два раза (за 2012 год количество долларовых миллиардеров в России увеличилось на 11 человек: 
"Теперь в нашей стране насчитывается 131 супербогач. Совокупное состояние отечественных 
миллиардеров уже превысило 450 млрд долларов. Эта сумма превышает доходы нашего государства 
за год" – http://svpressa.mirtesen.ru/blog/43556732168/Strana-nepuganyih-oligarhov 

7). Данный факт не 
может оставить равнодушным никого – он заставляет нас рассматривать мораль и выгоду как 
полярные категории, которые отражают четкую зависимость: там, где есть выгода, морали быть не 
может. Ярче всего данную мысль высказал классик марксизма-ленинизма, когда писал, что буржуа в 
надежде получить 100 % прибыли способны легко попирать мораль, и нет такого преступления, 
которое не могут совершить буржуа ради 300-400 % прибыли. 

Мы видим, что прибыль как самодовлеющая ценность – способна уничтожить мораль. Причем, 
здесь можно говорить об абсолютном действии этого закона, который хорошо отражен в русской 
пословице о "ложке дегтя, которая портит целую бочку меда". 

С другой стороны, Божественное измерение, в котором мораль и выгода находят свое 
преломление, делает их вполне паритетными сущностями, которые дополняют друг друга. Данный 
вывод иллюстрируется словами Экклезиаста: "Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни 
несчастья размышляй: то и другое содеял Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против 
Него" (Екл. 7: 14). Здесь Бог предстает высшим моральным регулятором, сотворившим мир именно 
справедливым, когда даже отсутствие блага (прибыли), бедность и страдания выступают 
справедливым поворотом событий, который заставляет человека обратиться к Богу. Как видим, 
мораль и выгода здесь переходят друг во друга, являясь метаморфозными, диалектическими 
категориями.  

Последние одновременно являются двумя колоссальными социальными полюсами, вокруг 
которых издавна балансирует человеческая цивилизация. Чтобы понять глубинную сущность и 
природу отношений этих полюсов следует выйти за пределы смыслов этих двух категорий, то есть 
применить общую теоретическую процедуру – выход за границы рассматриваемого феномена в 
область общих философских построений. Такой подход дает возможность увидеть в отношениях 
морали и выгоды игру фундаментальных конструктов бытия.  

С позиции такого общефилософского анализа отношения морали и выгоды как сущностных 
социальных сил находит свое выражение на фундаментальном уровне бытия и проявляется в виде 
отношения между двумя видами материи – полем и веществом.  

При наличии воображения и творческого мышления нетрудно увидеть, что мораль, которая 
выражает ценностно-этические отношения между людьми, есть проявление полевых характеристик 
мира, ибо поле как "моральная категория", не имеет массы покоя и четкой пространственно-
временной локализации, что соответствует моральному идеалу – равенству и справедливости для 
всех (справедливому распределению жизненных благ и власти).  

                                           
7 "…в прошлом году не наблюдалось ни бурного роста нашей экономики, ни крупных скачков на фондовой бирже, приводящих к 

быстрому и значительному перераспределению капиталов. А число суперсостоятельных людей увеличилось. Рост рядов миллиардеров - это 
закономерный результат экономической и налоговой политики, которую проводит в жизнь руководство нашей страны. Обладатели 
крупных состояний имеют в нашем государстве значительные преференции. Инженеры, врачи, агрономы платят налог на доходы со своих 
заработных плат по ставке 13%. А супербогачи, стремительно увеличивающие капитал, не получают заработную плату. Они имеют доходы 
от дивидендов по акциям, от выгодной продажи активов, что облагается налогом по ставке 9%. Будь другая система налогообложения, не 
было бы такого стремительного расслоения богатых и бедных. И это расслоение только усиливается – бедные становятся еще беднее", – 
отмечает первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам (КПРФ) Сергей Иванович Штогрин. 
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Вещество, которое имеет четкую локализацию в пространстве и времени и характеризуется 
"материальностью", вещественностью, символизирует выгоду как жизненную стратегию человека, 
который, как и вещественное образование, выступает ограниченным существом, которое строится на 
индивидуально-личностным принципом. Что соответствует принципу свободы. Нетрудно увидеть, 
что данные два принципа – справедливость для всех и свобода для каждого – есть выражение двух 
лозунгов Великой  французской революции (свобода и равенство). Третий лозунг этой революции – 
братство – призван объединить два противоположных лозунга, ибо именно на основе братских 
отношений можно примирить свободу (анархию и выгоду как индивидуальную характеристику) и 
равенство (справедливость, что есть основой морали). Представим себе большую дружную семью, 
члены которой любят друг друга. В границах этой эгалитарной семьи дифференциация реальности на 
мораль и выгоду кажется абсурдной, ибо все выгодное для одного есть выгодное для других, а это и 
есть принцип морали, заложенный в христианском поучении: делай другим так, как ты бы хотел, 
чтобы поступали с тобой. Важно заметить, что в рамках такой семье власть и богатство 
распределяются равномерно. Данное равномерное распределение жизненного ресурса говорит об 
высоком уровне синергии, социальной спаянности 8. 

Важно отметить, что эксплуатация человека человеком проистекает из низкого уровня 
социальной синергии, когда не только отдельные индивиды, но и целые социумы, в силу низкой 
синергии, могут выступать разрушителями внешней среды за счет потребления ее ресурсов, что 
обнаруживает так называемый "принцип лейки", распространенный в рамках дискретного 
атомизированного современного западного общества, характеризующегося малым уровнем 
социальной синергии. Как пишет Е. П. Феденко [Феденко, 1997], нельзя сказать, что жизнь при 
капитализме автоматически предполагает “лучшую жизнь”. Сторонники капиталистической модели 
развития в качестве доказательства преимуществ данной модели приводят группу стран, 
составляющую менее четверти капиталистического мира. Однако три четверти стран капитализма в 
целом живет в нищете. Если проанализировать социально-экономическое состояние наиболее 

                                           
8 В связи с этим прослеживается определенная обратно-корреляционная связь между экономическим процветанием и моральным 

упадком общества (культурой и цивилизацией). Так, растлевающее воздействие роскоши отмечал еще Ибн Халдун, в теории которого 
критерием жизнеспособности общества является солидарность, которая уменьшается на этапе, когда цивилизация находится на подъеме и 
переживает расцвет экономики. "Так было, например, в Риме во II-I вв. до н.э., когда Республика, победив Карфаген и Грецию, стала 
крупнейшей морской державой, охватывающей почти все Средиземноморье. Благодаря огромным контрибуциям, потоку рабской силы, 
грабительским налогам с провинций Рим сказочно разбогател. Однако, несмотря на все успехи, политические и экономические (рост 
торговли и ремесла, совершенствование методов ведения сельского хозяйства), общество явно утрачивало солидарность: обострялись 
противоречия между буквально всеми социальными группами, распадались нравственные нормы, уходили в прошлое простота нравов, стал 
забываться принцип "общей пользы", – и никакие запреты не могли остановить тяги к роскоши. Результатом стали гражданские войны и 
восстания рабов. Таким образом, важная особенность развития цивилизаций была подмечена очень точно: внешние успехи, экономический 
подъем и технические достижения не гарантируют их благополучие. Более того, выдающийся английский историк А. Тойнби в ХХ в., 
проанализировав огромный фактический материал, пришел к выводу, что по мере укрепления власти над окружением начинается не рост, 
а, напротив, процесс надлома и распада"  [Лайтман, Хаяатурян, 2011, с. 128; Gellner, 1995; Турчин, 2007, с. 80-83]. Косвенным 
подтверждением данного вывода можно считать закономерность развития цивилизаций, открытая К. Ясперсом, введшим понятие "Осевое 
время" развития человечества, которое автор относил к эпохе между VIII и II вв. до н.э., когда создавали свои учения Будда, Конфуций и 
Лао-цзы, Сократ и Платон, а в Израиле развернулось движение пророков. Исторические рамки Осевого времени следует расширить, ибо 
оно обнаруживает расцвет в момент появлениея Христианства, после которого человечество как бы погружается во цивилизационный 
"мрак", выход из которого видится в конце туннеля – в "Точке Омега" Тейяра де Шардена – новом Осевом времени нашей цивилизации.  

В связи с этим можно говорить о смене жизнеутверждающего позитивного и пессимистического настроений в развитии 

человеческих культур. "С течением времени ощущение непостижимости странно устроенного мира, бессмысленности и трагизма 
человеческого существования стали возрастать. Во II тыс. до н.э. появляются знаменитые вавилонские плачи – жалобы, обращенные к 
богам, создаются поэмы "Невинный страдалец" (XIII тыс. до н.э.) и, так называемая, "Вавилонская теодицея" . Их герои поражены тем, что 
невинные разделяют участь злодеев или, еще хуже, терпят страдания и неудачи, в то время как злые и несправедливые торжествуют. 
Усиливаются сомнения в действенности ритуалов и заклинаний, в соблюдении предписаний, установленных богами. Боги делают что-то 
непонятное, и неясно, что они хотят от человека – так воспринимали происходящее вавилоняне. И это порождало неуверенность, страх и 
сомнения. Точно так же и в мироощущение египтян прокрадывалась идея эфемерности социального успеха и материального благополучия 
[Лайтман, Хаяатурян, 2011, с. 147]. Безысходностью прониктуты и строки из Экклезиаста: " И обратился я, и видел под солнцем, что не 
проворным достается успешный бег, не храбрым – победа, не мудрым – хлеб, и не у разумных – богатство, и не искусным – 
благорасположение, но время и случай для всех их" (Еккл. 9: 11). Переход к такому пессимистическому миропониманию инициируется в 
периоды исторических надломов, переходных фаз в развитии социумов вместе с активизацией темной стороны человеческой сущностиа: в 
экстремальных, конфликтных ситуациях (во время войн, революций, социальных и природных катаклизмов), актуализирующих задачи по 
выживанию, человек "биологизируется", в нем обнаруживается бездна "темных инстинктов", когда  простейшие физиологические желания 
затмевают все остальные, что оказывает критическое влияние на общественную жизнь [Сорокин, 1992, с. 274-275]. 

Причина пессимистического миропонимания кроется в том, "что человек впервые по-настоящему ощутил свое сиротство – 
оторванность от Природы и ее законов. И интуитивно уже стал осознавать, что предоставлен самому себе и обречен жить в "неправильном" 
мире, который создан его же эгоизмом. Начались поиски других, более прочных идеалов. Египтяне и вавилоняне почти вплотную подошли 
к идеям греха и праведности, посмертного суда в загробном мире, где совершается воздаяние за хорошие и дурные деяния в земной жизни. 
Однако, в конце концов, все закончилось ностальгией по прошлым героическим временам, возрождением древнейших архаических культов 
и магических практик. Они так и не сумели оторваться от мифоритуальной культуры: оказавшись духовно беззащитными, переживали ее 
гибель долго и мучительно и в предчувствии скорого конца стремились лишь увековечить ее, сохранить для потомков" [Лайтман, 
Хаяатурян, 2011, с. 148; Тураев, 2000, с. 223-242]. 
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развитых государств из так называемых стран “третьего мира”, двигающихся по капиталистическому 
пути развития, то мы приходим к неизбежному выводу, что “главная причина нищеты подавляющего 
большинства капиталистических стран – не их отсталость, а нечто другое, именно – грабеж этих 
стран “Севером” (для нас – Западом).” [Феденко, 1997] Так бразильское экономические “чудо” было 
инициировано в 1964 году, когда к власти пришли военные. За этим последовало резкое сокращение 
расходов на социальные нужны, выросли вложения в экономику. Были широко открыты двери 
иностранному капиталу, который не замедлил устремиться в страну, привлеченный идеальным 
инвестиционным климатом и необычайно дешевой рабочей силы. И хотя темпы экономического 
роста Бразилии после этого чрезвычайно возросли, это не сказалось на улучшении жизни 
подавляющего населения этой страны. Наоборот, с каждым годом наблюдалось все большее его 
обнищание [см. Феденко, 1997; Бразилия…, 1993; Окунева, 1992]. когда покупательная способность 
населения катастрофически падала, что привело к сокращению рынка сбыта товаров и замедлению 
темпов экономического роста. Причина такого положения, как пишет Е.П. Феденко, становится 
понятной, если принять во внимание главную черту мировой капиталистической системы: “деление 
стран на господствующие и угнетенные, эксплуатирующие и эксплуатируемые. Бразилия относится к 
последним, а это значит, что стоимость, создаваемая трудом бразильцев, и природные богатства ее 
страны присваиваются странами “Севера” – США, ФРГ, Швейцарией и прочим “цивилизованным 
миром”... А то, что остается после грабежа со стороны стран “Севера”, прибирают к рукам местные 
“цивилизованные классы”, прежде всего компрадорская буржуазия. Такое положение вещей и 
приводит к чудовищной нищете народа в экономически развитой стране, обладающей к тому же 
огромными природными богатствами” [Феденко, 1997]. В цивилизованных же странах высокий 
уровень жизни есть не следствие “подобрения” капитализма, а завоевание трудящихся в ходе борьбы 
за свои права. Кроме того, не следует забывать, что эти цивилизованные страны постоянно 
выкачивали богатства из стран “третьего мира”, которые сначала были их колониями, а потом 
превратились в развивающиеся страны, с которыми капиталистические гиганты продолжают 
поддерживать отношения “хозяин-слуга” или “вампир-донор” 9. Приведем рассуждения Е.П. Феденко 
по поводу того, как богатеет “Север” за счет “Юга”: “с повышением уровня жизни в Западной Европе 
(который уже был достигнут в значительной степени за счет грабежа стран “Юга”) возрос спрос на 
мясо. Сама Западная Европа полностью удовлетворить этот спрос не могла. И тогда европейский 

                                           
9 См.: теория "золотого миллиарда"; население США, которое составляет 5 % населения нашей планеты, потребляет около 50 % 

всех ее ресурсов; менее чем 1 % населения земли владеет более 90 % ее богатств. Бывший госсекретарь США, советник по национальной 
безопасности США, эксперт в области международных отношений, лауреат Нобелевской премии мира Г. Киссинджер недавно он 
поделился с репортером американского The Daily Squib своим видением ситуации в мире и, в частности, на Ближнем Востоке. Беседа 
складывалась настолько откровенной, что помощники политика ее прервали, а журналиста попросили покинуть помещение. Вот основные 
моменты беседы: 

"Соединенные Штаты ослабляют Китай и Россию, а последним гвоздем в крышке гроба будет Иран, который, конечно же, является 
главной целью Израиля. Мы до сих пор позволяли Китаю наращивать военную мощь, а России восстановиться от "советизации". Все это 
для того, чтобы дать им ложное ощущение бравады, это же их быстрее и погубит. Мы как меткий стрелок, который подначивает слабака 
взять ствол. И как только он потянется к оружию – пиф-паф. 

 Надвигающаяся война будет настолько жесткой, что выиграть может лишь супердержава. А это мы, ребятки. 
 Именно поэтому ЕС так торопится сформировать супергосударство – они знают, что грядет, и, чтобы выжить, Европе нужно стать 

единой и сплоченной. Срочность, с которой они все это делают, говорит мне о том, что они прекрасно осведомлены о приближающемся 
противостоянии. 

 О, как же я мечтал об этом сладостном моменте!" 
 "Контролируйте нефть – и вы будете контролировать страны; контролируйте еду – и вы будете контролировать людей". 
 "Если вы обычный человек, то можете подготовиться к войне так: переехать куда-нибудь в сельскую местность, завести хозяйство. 

Правда, надо захватить с собой оружие, ведь появятся толпы голодающих. 
 И еще. Несмотря на то, что элита будет в своем безопасном раю и специальных убежищах, им тоже не мешает быть поосторожнее – 

их укрытия тоже могут быть повреждены". 
 "Мы сказали нашим военным, что нам нужно завоевать семь стран на Ближнем Востоке для получения их ресурсов. Работа почти 

выполнена. 
 Все знают, что я думаю о военных, но должен признать, они уж слишком старательно следовали приказам. Осталась последняя 

ступенька, а именно Иран, который полностью изменит баланс. Сколько еще Россия и Китай будут стоять в сторонке и смотреть, как 
Америка все подчищает? Мы растормошим и грозного русского медведя, и китайский серп и молот, и вот тогда в дело должен будет 
вступить Израиль. Ему придется биться со всей своей мощью, чтобы уничтожить как можно больше арабов. Если все пойдет хорошо, 
половина Ближнего Востока станет израильской. 

 За последнее десятилетие мы хорошо натренировали нашу молодежь на компьютерных играх. Интересно было увидеть новую игру 
Call of Duty Modern Fare 3 ("Зов долга: современная война-3"). Она же полностью отражает то, что произойдет в ближайшем будущем, — 
это предсказывающее программирование. Наша молодежь – и в США, и на Западе в целом – готова, потому что они запрограммированы 
быть хорошими солдатами, пушечным мясом. И когда им прикажут выйти на улицу и биться с этими сумасшедшими китайцами и 
русскими, они подчинятся приказу. 

 Из пепла мы построим новое общество, останется лишь одна сверхдержава, победит мировое правительство. Не забывайте, что у 
Соединенных Штатов лучшее оружие, у нас есть такие штучки, каких у других нет и в помине. И мы все это продемонстрируем, когда 
настанет время" (Берест Владимир, 10 июля 2012 года – день национального позора России // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, 

публ.17574. – http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001c/00122449.htm; 11.07.2012http://shturmnovosti.com/view.php?id=33752). 
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капитал двинулся в Бразилию. Там он по дешевке скупал огромные массивы тропических лесов и 
начал их вырубать и выжигать, превращая освободившиеся участки в пастбища ... Почва в джунглях 
плодородием не отличается, а после сведения леса на нее обрушиваются потоки осадков, вымывая 
все, что можно вымыть. Дав урожай в первые несколько лет, земля эта становится совершенно 
непригодной. После этого сводится новый массив лесов...”. По данным бразильского эколога 
Ж. Лютцемберга, за 1989 год в Бразилии были сведены леса на площади, равной Бельгии и Австрии 
вместе взятой. В наши дни там сводится полмиллиона деревьев каждый день! “И все это происходит, 
когда атмосфера невероятно загрязняется, а большие города рискует превратится в газовые камеры. 
Это – самое большое экологическое преступление, какое знала история. Если леса Амазонки, 
крупнейшие производители кислорода на планете, называют “легкими Земли”, то капитализм вполне 
заслужит названия “рака легких Земли”, который, подобно раковой опухоли, впитывает в себя 
жизненные ресурсы планеты [Феденко, 1997].  

В этой связи скажем, что обнищание стран "третьего мира", в частности Бразилии, входит в 
стратегические планы Всемирного Банка, который взялся и за Россию, предлагая ей ряд важнейших 
реформ, целью которых является деиндустриализация и сырьевая специализация ("диверсификация"), 
когда сельское хозяйство и промышленность объявляются "старыми отраслями", которые больше не 
нужно развивать, а основное внимание следует уделять сфере услуг 10. В то же время экономистами 
делается такой вывод:  

"Рецепты Всемирного Банка и МВФ включают в себя отказ России от промышленной 
политики и развития промышленности и сельского хозяйства, предотвращение вертикальной 
интеграции, понижение курса валюты, признание монополии Всемирного Банка и МВФ на 
проведение "анализов" экономического положения России и написание рекомендаций для 
экономической политики в России. Совет Всемирного Банка – Промышленность, сельское 
хозяйство и Север развивать и поддерживать не надо! Проведение этой политики приведет к 
полнейшей деградации, разрухе, бедности и развалу России как страны. Если Россия хочет 
углубить свою сырьевую зависимость, то нужно продолжать слушать "советы" Всемирного 
Банка и МВФ. Если же Россия хочет выйти из сырьевой зависимости и начать развивать 
промышленность, сельское хозяйство и всю страну, то для этого необходимо отказаться от 
рецептов этих организаций. Россия должна начать самостоятельно определять свое будущее!" 
[Ждановская, 2013]. 

В связи с этим приведем статью Эдуарда Миглея ("ВРЕМЯ.UA") "Запад выжал Румынию, как 
лимон":  

"Присоединившись к Европе, Румыния экономически перестала существовать, 
превратившись в банановую республику без бананов. Мы на очереди? 

В 1989 году, 25 декабря, супруги Чаушеску были расстреляны на территории воинской 
части в Тырговиште после государственного переворота в Румынии. Видеозапись казни 
транслировали во многих странах мира. Тела казненных тайно захоронили в Бухаресте, и их 
могилы долгое время были местами паломничества для тех, кто осуждал эту варварскую 
расправу. В самой Румынии до сих пор не утихает полемика по поводу убийства супругов 
Чаушеску. Парламентская комиссия Румынии обнародовала данные многолетнего 
расследования: зарубежных счетов Николае Чаушеску не имел. 

А по данным социологического опроса Румынского института по оценке и стратегии 
(IRES), обнародованным в июле 2010 г., если бы Николае Чаушеску участвовал в то время в 
президентских выборах, за него были бы готовы проголосовать 41% граждан Румынии. На 
вопрос об оценке деятельности Чаушеску 49% опрошенных ответили, что он был хорошим 
руководителем, 15% – плохим, 30% – ни хорошим, ни плохим. 

Следующий опрос, проведенный тем же институтом в декабре 2010 г., к 20-летней 
годовщине расстрела четы Чаушеску, показал, что более 50% жителей Румынии сожалеют об 
этом. 84% респондентов заявили, что было неправильно казнить Чаушеску без справедливого 
судебного разбирательства. Более 50% опрошенных сказали, что не согласны с приговором 
трибунала, отправившим супругов Чаушеску на смерть. 

Однако отрезвление в Румынии произошло спустя 20 лет после убийства Чаушеску, а 
тогда, в 1989 г., население страны было озабочено только одним: а возьмут ли их теперь в 
Европу? Тема евроинтеграции была у всех на устах, она не сходила с газетных полос и 

                                           
10 (World Bank (2005): От экономики переходного периода к экономике развития, 

http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/cem_rus_29062005.pdf стр. 86.). 
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телевизионных экранов. Каждый румын засыпал и просыпался с сожалением, что он все еще не 
в Европе. И наконец-то евроинтеграционные мечты румынского народа сбылись, они оказались 
в ЕС в 2007 году. 

Идея евроинтеграции витает в головах украинцев сегодня так же сильно, как некогда 
это было с румынами. Давайте теперь посмотрим: каких успехов добилась Румыния за 
прошедший период, что дал ей Европейский Союз? 

Постдекабрьская Румыния сразу стала объектом пристального внимания одной 
негосударственной надструктуры, созданной в 1954 году двумя банкирами — Рокфеллером и 
Ротшильдом, основателями так называемой "Бильдербергской группы". Основная цель этой 
группы – создание Нового мирового порядка. А вот как звучит ее концепция, озвученная 
Дэвидом Рокфеллером: "Мы на пороге глобальной трансформации. Надо спровоцировать 
масштабный кризис (экономический, военный, социальный, образовательный, религиозный) — 
и все нации примут Новый мировой порядок". 

Все, что происходило в Румынии после казни Чаушеску, подпадало под реализацию этой 
концепции. Государственная собственность должна была стать частной, но не хаотично, а в 
соответствии с глобальными интересами "Бильдербергской группы". Одним из препятствий на 
пути тотальной приватизации был банк Bancorex, слишком сильный, по мнению мировых 
финансовых воротил. Поэтому в него поэтапно при помощи новой власти были внедрены люди, 
которые сделали все, чтобы банк стал банкротом. Национальный банк Румынии также 
участвовал банкротстве Bancorex, а из страны при этом испарились 2 млрд. долларов. 

Дальше – больше, им удалось разрушить румынскую экономику, нейтрализовать 
спецслужбы, сделать армию небоеспособной и подорвать единство румынского народа. 
Сознательно нарушая национальную безопасность, чиновники, которые сменяли друг друга 
у власти с 1989 года, активно занимались приватизацией. Были проданы иностранцам 

рентабельные производственные мощности, некоторые из них имели стратегическое 
значение. Это предприятия по производству цемента, черной и цветной металлургии, 

нефтехимической и химической промышленности, предприятия электроэнергетической 

отрасли и финансово-банковской системы. Продали также и самое ценное достояние 
румынского народа – землю, которая сейчас является собственностью арабских, 
итальянских, греческих и венгерских мафиози. 

Румыния после присоединения к Европе перестала быть страной, а стала просто 
территорией. Это обстоятельство послужило причиной возникшего в ней евроскептицизма, о 
чем ранее не могло быть и речи. Если раньше день независимости Америки 4 июля 
транслировали по румынским телеканалам, как национальный праздник, а почитание Запада, 
либеральных ценностей, США и НАТО считали обязательным атрибутом политика, журналиста 
и общественного деятеля, то сегодня ситуация изменилась. 

В последнее время в румынской оппозиционной прессе часто встречаются 
антиевропейские и антиамериканские заголовки: "Что может противопоставить парламент 
давлению Меркель и Гитенштайна?", "Почему посольство США помогает Траяну Бэсеску?", 
"После 300 лет свободы мы снова потеряли независимость", "Мы – колония"". 

Румыния была когда-то преимущественно сельскохозяйственной страной и с ее 
потенциалом могла бы прокормить 80 млн. человек. А теперь она превратилась из крупного 
сельхозпроизводителя в импортера. То есть самый сильный конкурентоспособный фактор 
страны был нейтрализован транснациональными корпорациями. И теперь яблоки в Румынии 
стоят дороже апельсинов. Помидоры у них из Турции, фасоль из Греции, огурцы из долины 
Нила и т. д. Отсюда дефицит внешнего баланса. Румынского крестьянина сознательно прижали. 
А вам это ничего не напоминает, разве у нас не те же тенденции наблюдаются с 2005 года? 
Неужели такие перспективы могут радовать здравомыслящих украинцев? Круглые патриоты не 
в счет, они по определению не в состоянии анализировать события и осмысливать 
происходящее. Они только горло рвать могут на своих шабашах и гадости на заборах писать, да 
и те безграмотно. 

Вирус, запущенный в сельское хозяйство Румынии, уничтожил то, что было лучше 
структурировано и могло бы составить серьезную конкуренцию корпоративному 
транснациональному "истэблишменту". Еще одна страна утратила свои индивидуальность и 
самостоятельность, став колониальным придатком "цивилизованного" мира. Неужели и нам это 
так необходимо? Я сомневаюсь в этом. Это не может быть пределом мечтаний 
здравомыслящего человека. Скорее, наоборот, это должно вызывать отторжение. 
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Инвестиции, которые делаются в банановых республиках, к числу которых принадлежит 
сегодня и Румыния, создают импорт, а не экспорт. В Румынии ситуация даже хуже, чем в 
других банановых республиках, поскольку она не производит бананы. Правительство хвастает 
повышением жизненного уровня румын, однако умалчивает о том, что это достигается 
благодаря кредитам, которые придется когда-нибудь возвращать. А возвращать нечем, казна 
пуста. Румыния исчезла экономически, у нее сегодня есть только бюджет, без реальных 
источников его пополнения за счет внутренних возможностей и ресурсов. Вот и текут вливания 
из МВФ и ВБ в эту страну. Транснациональные корпорации были заинтересованы в увеличении 
такого внутреннего кредита, поскольку он породил потребительский спрос, а значит, и 
увеличение импорта. 

Президент Бэсеску крайне непопулярен в стране – кстати, он такой же послушный 
проводник чужой и злой воли, каким был наш незабвенный пчеловод-бухгалтер Ющенко. 
Можно сказать, братья по вере в золотого тельца, одинаковы с лица. 

В последнее время западные политтехнологи развернули несуразную кампанию по 
поднятию упавшего имиджа Бэсеску. Его называют ставленником Москвы, что является само 
по себе абсурдом — он русофоб, каких еще поискать надо. Всему виной появившееся 
разочарование от реальности у румын. И теперь задача пиарщиков убеждать электорат, что 
Бэсеску не является ставленником Вашингтона и Брюсселя. Хотя убедить электорат в этой 
несуразице – задача архисложная, да и невозможная. Ведь, с другой стороны, им надо убедить 
население в том, что Евросоюз был и остается идеалом демократии, а Еврокомиссия – главный 
друг Румынии, которая просто действовала, основываясь на неточной информации. 
Немыслимая задача и невыполнимая. 

С точки зрения румынского избирателя, ситуация тупиковая: журналисты словами, 
политики делами вынуждают его смириться с тем, что колониальный статус Румынии вечен, и 
все, на что ему можно надеяться, — так только на замену губернатора Бэсеску на другого 
губернатора, но опять же из Брюсселя. 

1.1. ИТОГИ ПРЕБЫВАНИЯ РУМЫНИИ В ЕВРОПЕ 

В 2004 году индийско-британский миллиардер Лакшми Миттал приобрел румынский 
металлургический комбинат стратегическго значения Sidex. Тот самый Миттал, что купил у нас 
"Кривожсталь". Грустные аналогии напрашиваются, однако. При стоимости в 1 млрд. долларов 
этот комбинат был куплен всего за 74 миллиона долларов. Покупка была осуществлена при 
посредничестве тогдашнего британского премьера Тони Блэра, который получил в фонд своей 
партии пожертвование от Миттала в сумме 4 миллионов фунтов стерлингов. В качестве 
аргумента для продажи служил тезис "входного билета в Евросоюз". Недешевый билет купила 
Румыния. 

В том же 2004 году была приватизирована государственная нефтяная компания Petrom. 
Лозунги были те же: "Нам надо платить за билет в Евросоюз!". Petrom был куплен австрийской 
компанией OMV. Это де-факто государственная австрийская компания, которая стала 
владельцем румынской нефти через "прозрачный и рыночный механизм приватизации". Цена 
сделки неизвестна, она частично засекречена, так что подключайте воображение. Мотивировка 
продажи была та же, что и в случае с металлургическим гигантом. Сейчас румынские 
специалисты завидуют Российской Федерации, в которой В. Путин пресек грабеж нефти и ввел 
правильную систему налогообложения, в то время как румынам остается теперь только 
смотреть, как австрийцы наживаются на их нефти. Торжество неоколониализма в чистом виде. 

Румынская государственная телекоммуникационная компания Romtelecom была продана 
греческому государственному телеком-оператору OTE по цене, которая не покрывала даже 
стоимость меди в кабелях связи. 

По фантастически заниженным ценам и под те же аргументы о жертвах во имя вхождения 
в Европу сгинул почти весь банковский сектор, приказали долго жить оставшаяся часть 
металлургии, химическая промышленность, земли сельскохозяйственного пользования, 
распределительные электросети. В руках государства остались только несколько 
энергетических компаний, но и они скоро будут приватизированы, а пока что поставляют 
электроэнергию по заниженным ценам для европейских компаний. 

Возникший евроскептицизм в Румынии вполне понятен. Жаль только, что в этой стране 
только он и остался, а сама Румыния экономически перестала существовать из-за 
многочисленных "подарков" транснациональным корпорациям за входной билет в Европу. Этот 
билет для страны оказался очень дорогим. Цена за его покупку была неподъемно высока, а 
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результат плачевен. Румыния превратилась в колониальный придаток закулисных монстров, 
банановую республику без бананов. 

Неужели те, кто у нас в Украине неистово мечтает присоединиться к Европе, тоже хотят, 
чтобы мы оказались в положении Румынии? У нас ведь бананы тоже не растут. А пока мы 
сидим на своих двух векторах, один вектор может ведь и отпасть сам по себе. С чем тогда 
останемся, с проданной Митталу "Криворожсталью"? С обанкроченными банками и 
разрушенным сельским хозяйством? С кредитами от МФВ, за которые будут расплачиваться 
наши дети? Давно пора понять: Европейский Союз выжмет нас, как лимон, и выкинет на свалку 
истории, где уже распласталась одураченная Румыния" (http://za-ts.livejournal.com/98554.html) 
Метод “лейки”, действие которого мы видим в Румынии, с точки зрения второго начала 

термодинамики означает, что дискретная, хаотическая организация западного мира, 
характеризующаяся большим уровнем энтропии (и, соответственно, малым уровнем социальной 
синергии), для своего существования должна постоянно впитывать материальный ресурсы извне. Как 
пишет С. Н. Кара-Мурза, “Рыночная экономика существует в форме единой, неразрывно связанной 
системы "первый мир – третий мир". Так называемые развитые страны представляют собой лишь 
витрину, небольшую видимую часть айсберга этой системы. Эта часть потребляет около 80 
процентов ресурсов и производит около 80 процентов вредных отходов. Массивная часть ("третий 
мир") поставляет минеральные, энергетические и человеческие ресурсы и принимает отходы. В 
Школе управления им. Кеннеди Гарвардского университета... на дверях семинара по глобальным 
проблемам висит плакатик: “Помните, что один гражданин США вносит в создание “парникового 
эффекта” такой же вклад, как 1450 граждан Индии” [Кара-Мурза, 1998, с. 29–30]. В целом можно 
сказать, что “первый мир” создал эффективную систему сброса в “третий мир” не только отходов и 
вредных производств, но и собственной нестабильности и кризисов. Так, например, Латинская 
Америка при весьма высоких темпах экономического развития погружена в тяжелейший кризис при 
постоянном росте производства и извлечения природных ресурсов. 

Тут следует упомянуть и один из новейших приемов получения энергии в рамках метода 
“лейки”. Речь идет о деятельности Международного валютного фонда (МВФ), как новом способе 
извлечения социальной энергии, используемом ныне западным обществом вместо колонизации. 
Принципы деятельности МВФ, подконтрольного США, заключаются в том, что он затягивает слабые 
страны в долговую яму, а потом выколачивает в несколько раз большие суммы денег, чем было дано 
в долг, когда страну-должника заставляют приватизировать значительную часть национальной 
собственности, а потом за бесценок скупают акции разорившихся предприятий и землю. Уже к концу 
80-х годов было известно, что деятельность МВФ привела к экономической катастрофе во многих 
странах Африки и Латинской Америки (исключение составляют державы, которым, например Чили, 
Коста-Рика и Египет, по политическим причинам не дали увязнуть в экономическом кризисе). Только 
странам юго-восточной Азии (Тайвань, Южная Корея и др.), не пустившим к себе МВФ, удалось 
избежать участи превратиться в сырьевой придаток МВФ. Весьма показателен вывод Трибунала 
Народов, заседание которого состоялось в 1995 году в Мадриде. Трибунал, состоящий из двенадцати 
известных в мире юристов и экономистов, вынес приговор: программа стабилизации МВФ, 
примененная во множестве стран, есть “доло гомицид” (“гомицид” – убийство людей, “доло” – 
способ совершения преступления путем заведомого обмана в контракте или договоре) [см. Кара-
Мурза, 1998, с. 113–114].  

Атомизированное западное общество, характеризующееся низким уровнем социальной 
синергии, можно назвать рыночным, поскольку здесь все продается и покупается, что означает, что 
человеческие ценности атомизировались, распылились, утратили целостную мотивационную 
энергию и овеществились, в результате чего здесь возник голод как нормальное жизненное явление. 
Как пишет С. Г. Кара-Мурза, “до возникновения западного буржуазного общества, то есть 99,99 % 
времени своего существования, человечество прожило в твердой уверенности, что каждый член 
племени или общины имеет право на жизнь. Именно право, а не милостыню или каприз богатого 
соседа. А это право реализуется тем, что каждый может получить необходимый для жизни минимум 
пропитания из общественных (общинных или государственных) закромов. Сегодня антропологи 
говорят, что в примитивных обществах голода в норме вообще не существовало: или все были сыты, 
или умирала вся община” [Кара-Мурза, 1998, с. 129–130]. 

Рыночные отношения между метрополией и колонией (“вампиром” и “донором”) никогда не 
были эквивалентными. Без колоний, а теперь без “третьего мира” Запад в принципе не может 
существовать. “Запад возник как фурункул на человечестве, как прекрасный тропический цветок-
паразит. И ведь эта неэквивалентность  исключительно быстро растет. “Третий мир” выдает на гора 
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все больше сырья, сельхозпродуктов, а теперь и удобрений, химикатов, машин – а нищает. 
Соотношения доходов 20 % самой богатой части населения Земли к 20 %  самой бедной была 30:1 в 
1960 году, 45:1 в 1980 и 59:1 в 1989... Чехи работают получше испанцев, а цену рабочей силы, когда 
они “открылись” Западу, им установили почти в 5 раз меньше. Полякам в среднем положили 0,85 
долларов в час, а в Тунисе, которому до Польши еще развиваться и развиваться, – 2, 54 доллара” 
[Кара-Мурза, 1998, с. 216–217]. 

Согласно универсальной схеме развития, общинный (традиционный) социальный тип рано или 
поздно распадается, что создает условия для развития современного общества, которое, после ряда 
исторических маневров, снова возвращается на общинные рельсы, но уже на новом уровне развития.  

Система же общинных отношений рушится от внедрения атомарного принципа купли-продажи, 
развивающего в человеке индивидуальное начало и приводящего к овеществлению общественных 
отношений. Описан такой случай [см. Кара-Мурза, 1998, с 94]: в Южной Америке жила 
относительно процветающая индейская община. Люди охотно и весело сообща работали, строили 
дороги, школу, жилища сообществу в целом и друг другу. Приехавшие протестантские миссионеры 
восхитились социальным климатом в общине. Однако они были против бесплатного труда, ибо, по их 
мнению, каждый труд должен быть оплачен. И убедили! Теперь староста получал “бюджет” и, сзывая 
людей на общие работы, платил им. И люди перестали участвовать в таких работах, всем казалось, 
что староста недоплачивает. Социологи, наблюдавшие за этим случаем, были поражены, как быстро 
все пришло в запустение и как быстро спились жители этих деревень.  

Скажем, что в отмеченном выше традиционном обществе мир был сакрализован. В его центре 
полагался человек, созданный по образу и подобию Всевышнего. Десакрализация, то есть лишение 
святости, Вселенной началась в эпоху Реформации и завершилась в ходе Научной революции, 
которая представила мир как механическую машину. А расщепление мира на субъект и объект 
(человек и мир) сделало отношение к миру рациональным. Сакральность мира порождает в 
традиционном обществе универсальную, единую для всех космическую этику. Современное же 
общество “открыто”, поскольку его не ограничивают морально-этические принципы, в рамках 
которых “замкнуто” традиционное общество.  

Особо нужно остановиться на отношении к земле. Антропологи рассматривают Землю в 
культуре традиционных обществ как особое измерение Природы, то духовное пространство, в 
котором происходит встреча с мертвыми праотцами, что формирует особый дух хрональной 
непрерывности общины. Поэтому здесь запрет на продажу земли является абсолютным, а 
экономические расчеты при этом оказываются несущественными. Рациональное мышления Запада 
привело к атомизации и профанации мира, когда Запад “знает цену всего и не знает ценности ничего” 
[Кара-Мурза, 1998, с 54–59].  

В этой связи важным является мнение известных мыслителей ХХ века П. А. Сорокина и Ст. 

Лема о том, что судьба человечества находится в руках функционально безграмотных верхов, 
вследствие деинтеллектуализации власти в странах мира и инфантилизма их сознания. Ст. Лем в 1992 
году на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро говорил: "…общая тенденция, заметная повсюду, в том 
числе в США такова, что возрастающей сложности государственных, социальных, технических, 
наконец, глобальных проблем соответствует явное снижение уровня компетенции правящих". 

Отмеченное выше можно актуализировать при помощи статьи П.А. Кохно "Западная модель 
уничтожения конкурентов" [Кохно, 2012]. В связи с ее необычайной актуальности, приведем ее 
изложение.  

"Есть в Базеле Банк международных расчётов – Bank for international Settlemens – это 
учреждение, о котором с пиететом и придыханием говорят даже в Комитете 300. Банк 
располагает 40 млрд. долл. одними только наличными. В его авуарах правительственные 
ценные бумаги и золото составляют около десятой части доступного мирового объёма 
драгметаллов. А прибыль от золота уступает лишь запасам Форт-Нокса. Банк образует свой 
независимый клуб, влияние которого выше Бильдербергского. В него входят руководители 
Федеральной резервной системы США, Банков Англии, Японии, Швейцарского национального 
банка и немецкого Бундесбанка. Можно считать этот банк капитанским мостиком всего 
мирового валютного обращения.  

Так вот, туда, летом 2011 года, пригласили Алексея Навального, подальше от глаз 
любопытной прессы. И, кто знает, какое решение будет принято в этом, по-масонски, 
таинственном банке. Узнать только можно по делам. Если прольётся в России кровь, банк будет 
душить нас деньгами. Значит, клуб принял решение по дезорганизации России. 



 

82 

Из сказанного следует понимание того, почему страны с переходной к рынку экономикой 
вместо "рыночно-капиталистического взлета", дружно демонстрируют быструю деградацию 
инновационно-промышленного потенциала. Без постоянного выявления и изучения скрытых от 
непосвященного взора движущих сил, которые приводят в действие механизмы мировой 
экономики, нам не только не удастся построить постиндустриальную, инновационную 
экономику, но и очень скоро не будет хватать средств даже на то, чтобы вести риторику о ней. 
Попытки осмыслить происходящее заставляют обратить внимание на одно очень важное 
обстоятельство 11.  

К сожалению, человечество вступило в третье тысячелетие в условиях беспрецедентного 
обострения конкуренции народов, стран и их блоков за рынки сбыта и ограниченные, быстро 
истощающиеся природные ресурсы. При этом особую угрозу устойчивому развитию 
цивилизации представляет объективное и неизбежное перерастание указанной конкуренции в 
вооруженную борьбу, поскольку "освободительно-демократические" войны последнего 
времени (тунисская, египетская, ливийская, ирако-кувейтская, американо-иракская, чеченская и 
т. д.) чаще всего ведутся вокруг нефтяных вышек и явно имеют углеводородный "запах" 12.  

Быстро растущий дефицит ограниченных ресурсов обусловил в западных научных кругах 
обоснование и рост популярности восходящей к традициям Римского клуба концепции 
"золотого миллиарда", которая, в конечном счете, свелась к констатации принципиальной 
невозможности обеспечения достойного (по западным меркам) уровня жизни для всех 7 млрд 
жителей Земного шара. Апологеты данной концепции скрупулезно подсчитали, что 
планетарных ресурсов достаточно для безбедного содержания лишь 1 млрд. землян (сегодня с 
учётом интересов Китая и Индии 2 млрд.), причем если "незолотая" (т. е. второсортная) часть 
человечества, осуществив научно-технологический прорыв, все же обеспечит себе аналогичный 
уровень жизни, то природных ресурсов хватит "на всех" лишь на 10–15 лет. Отсюда следует 
принципиальный и очень многозначительный вывод, который, на наш взгляд, исчерпывающе 
точно объясняет многие негативные процессы, социально-экономические кризисы и прочие 
бесконечные беды, обрушившиеся "вдруг" на большинство развивающихся и переходных к 
рынку стран 13.  

Суть этого вывода сводится к тому, что вряд ли в так называемых странах "золотого 
миллиарда", которые сегодня в отсутствие ориентированного на социальную справедливость 
сдерживающего противовеса в лице СССР фактически сделались планетарными гегемонами, 
искренне переживают по поводу технологической и социально-экономической отсталости 
стран "третьего" мира и переходных к рынку государств. Скорее, наоборот, вопреки лживым 
публичным декларациям, руководствуясь главным рыночным принципом ориентации на 
индивидуальный успех, опираясь на свою финансовую мощь и действуя через щедро 
поощряемую ими "пятую колонну", лидеры мировой экономики готовы и будут делать все от 

них зависящее, чтобы ни при каких условиях не допустить указанного научно-
технологического прорыва и сокращения отставания, а лучше вообще обеспечить стагнацию (в 
идеале – полное уничтожение) научно-технического и инновационного потенциала в 
переходных и развивающихся странах. Отнюдь не случайно западный мир, включая даже 
дружественный ЕС, обнаруживает стойкую заинтересованность не столько в индустриально 
развитой, сколько в сырьевой России. Так, ЕС согласен вести с Россией "энергетический 
диалог" и быстро принял соответствующие решения. Однако, нет и речи о диалоге 
технологическом, научно-техническом, авиационном, космическом, технотронном и т. д. Тем 
самым ЕС указывает руководству России на отведенное ей место сырьевой провинции 
развитых держав. 

Из теории рыночного капитализма, безоговорочно доминирующей на планете с конца 
прошлого столетия, хорошо известно, что главной целью конкурентной борьбы, в конечном 
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Тринитаризма, М., Эл № 77-6567, публ.16856, 30.09.2011. Кохно П.А. Современная цивилизация: возможные контуры будущего // 

Общество и экономика, 2011, №8-9. С. 95-107.  



 

83 

счете, является победа над конкурентами в форме их уничтожения или поглощения. Поэтому 
нет ничего особенного в том, что в условиях глобализации (распространения рыночно-
капиталистических принципов хозяйствования на весь мир), когда в качестве конкурентов 
выступают уже страны и их блоки, глобальная конкуренция связана с разрушением (СССР, 
Югославия) или поглощением в форме неоколонизации (Ирак, Афганистан,Сирия) целых стран 
14. Поскольку морально-этические факторы (совесть, честь, сострадание и т. д.) не являются 
экономическими категориями и в теории рыночного капитализма не изучаются, то глобальная 
конкуренция может вестись и ведется в любых, не стесненных правилами приличия формах. 
Двойные стандарты, промышленный шпионаж, подрывная деятельность через активное 
финансирование "пятой колонны", рыночная идеологическая агрессия, прямая военная 
оккупация стран "второго" и "третьего" мира – вот далеко неполный перечень средств, 
которыми активно пользуются лидеры мировой экономики для сохранения своего 
лидирующего положения и упрочения глобального господства 15.  

К сожалению, приходится признать, что у новых планетарных гегемонов, имеющих 
сегодня колоссальные финансовые возможности и военную мощь, нет иного выхода. Западная 
рыночно-потребительская цивилизация, экономическая "эффективность" которой основана на 
том, что 20% ее населения обеспечили себе высочайший уровень потребления за счет 
расходования 80% всех добываемых человечеством природных ресурсов, просто вынуждена 
прибегать к внешней экспансии для поддержания привычно высоких стандартов своего уровня 
жизни в условиях быстрого истощения собственных запасов природных ресурсов. При этом 
важнейшим инструментом этой экспансии является рыночно-капиталистическая идеология, 
распространение которой в развивающихся и переходных странах равносильно их 
уничтожению (СССР) или неоколонизации (Россия) "просвещенным" Западом в полном 
соответствии с вышеизложенными правилами глобальной конкурентной борьбы 16. И 
действительно, о каких рыночных отношениях может всерьез идти речь в условиях, когда, 
например, сегодня у нескольких участников "рынка" миллиарды и триллионы долларов (в 
придачу к авианосцам и крылатым ракетам), а у большинства – только обесценивающиеся 
национальные валюты и долги? Следовательно, в условиях, когда отдельные западные 
транснациональные корпорации (ТНК) и банки (ТНБ) по своим финансовым возможностям в 
десятки раз превосходят ВВП абсолютного большинства стран мира, распространение 
рыночно-капиталистической идеологии в этих странах ведет их к неизбежной неоколонизации 
и порабощению "золотым миллиардом".  

Совершенно очевидно, что в условиях стремительного истощения недр в технологически 
развитых странах объектами их внешней экспансии рано или поздно должны стать и уже стали 
постсоветские страны. Так, в выпущенном МВФ в 1991 г. документе "Исследования советской 
экономики" предельно четко обозначены стратегические интересы и истинные цели активности 
"просвещенного" Запада в данном регионе: "СССР обладает богатейшими энергетическими 
ресурсами; согласно оценкам западных специалистов, ресурсы энергии в СССР включают 58 
млрд. баррелей сырой нефти, 52 трлн. кубометров природного газа … это крупнейшие ресурсы 
газа в мире…" 17. 

Учитывая наличие в регионе других полезных ископаемых, можно констатировать, что 
регион СНГ – это огромная кладовая природных богатств, которые еще только предстоит 
освоить и использовать. Нет никаких сомнений в том, что очень скоро эти запасы станут 
объектом очень жестокой международной конкуренции, поскольку современная цивилизация 
уверенно вступает в эпоху "диктатуры лимитов Природы" и, прежде всего, "диктатуры лимитов 
энергоресурсов" (терминология профессора А.И. Субетто, г. Санкт-Петербург). Не пролетариат, 
а ее величество Природа обречена стать могильщиком современного капитализма и 
базирующейся на нем рыночно-эгоистичной западной цивилизации, ориентированной 
исключительно на удовлетворение безгранично увеличивающихся потребностей ее "золотых" 

                                           
14 Кохно П.А. Главное противоречие между трудом и капиталом в современной России // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-

6567, публ.16743, 11.08.2011. Кохно П.А. Противоречие между трудом и капиталом в современной России // Человек и труд,, 2011, №11. С. 

51-56. 
15 Кохно П.А. Конкурентная разведка в высокотехнологичном промышленном производстве // Военная мысль, 2010, №9. – С. 28-43. 
16 Кохно П.А., Кохно А.П. Интеллектуальная Россия // Изд-во "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.16898, 16.10.2011. – 

247 с. 
17 Платонов О.А. Государственная измена. – М.: Изд-во Алгоритм, 2005. – 576 c. – С. 464. 
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представителей в то время, когда уже давно пора бы начать ограничивать их быстро растущие 
аппетиты…  

Таким образом, очевидно, что в полном соответствии с теорией рыночного капитализма 
кризис или даже крах одних участников глобального рынка вполне может стать источником 
обогащения других его субъектов. Иными словами, управляемый социально-экономический 
кризис в странах, избравших рыночный путь развития в условиях тотального господства в 
мировой экономике западных ТНК и ТНБ, может стать весьма и весьма эффективным бизнесом 
для стран "золотого миллиарда". Сегодня лидеры мировой экономики, действуя через щедро 
финансируемую ими "пятую колонну", так управляют рыночными реформами в переходных 
странах, что затяжные экономические кризисы последних превратились в обильные источники 
ресурсов для стран мировой экономической элиты.  

По оценкам специалистов, из одной только России в период ее активного "рыночного 
оздоровления" на Запад в форме прямого бегства капиталов, утечки мозгов, экспорта сырья и 
энергоресурсов по явно заниженным ценам и т. п. было выведено не менее 800 млрд. USD, из 
которых 70% достались США. При этом и речи не может идти о переходе к инновационной 
экономике тех постсоветских стран, которые "запрограммированы" просвещенным Западом на 
стагнацию и превращение в сырьевую провинцию развитых и пользующихся благосклонность 
"первого мира" переходных стран. 

Важно отметить, что глубина и масштабы рыночного разгрома некоторых национальных 
экономик впечатляющи. И действительно, вот только некоторые общеизвестные 
статистические итоги "рыночного оздоровления" подавляющего большинства стран СНГ: 
полутора–двукратный спад ВВП и особенно объемов промышленного производства; снижение 
в 2–11 раз наукоемкости ВВП; критический и даже катастрофический износ производственных 
мощностей из-за 3–5-кратного сокращения объемов инвестирования в экономику и, как 
следствие, тенденция к ее деиндустриализации и примитивизации; падение в 2–3 раза реальных 
доходов и уровня жизни населения, его стремительная деградация; чудовищная, унизительная 
для человеческого достоинства, экономическая дифференциация населения всех без 
исключения движущихся к рынку стран; снижение рождаемости, рост смертности и, как 
следствие, быстрая депопуляция населения некоторых переходных к рынку стран, прежде 
всего, восточнославянских – России, Беларуси и Украины; масштабное бегство за рубеж мозгов 
и капиталов на фоне возросшей в разы долговой кабалы перед западными странами. Из одной 
только России за годы рыночного оздоровления, по разным оценкам, было выведено от 0,5 до 
1,5 трлн. долл. США; многократный (в десятки раз) рост уровней преступности, наркомании и 
терроризма; локальные, но весьма кровопролитные и затяжные вооруженные конфликты и т. д.  

Кстати, согласно сведениям, опубликованным Евразийским международным научно-
аналитическим журналом СССР по индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП) не на 
много уступал США – если в СССР его величина составляла 0,920 (26 место в мире), то в 
США – 0,961 (19 место) 18. За годы "рыночного оздоровления" этот разрыв увеличился почти в 
десять раз, поскольку нынешняя, ставшая рыночной, Россия по ИРЧП занимает лишь 60 место. 
И только возросшие в разы добыча и массированная продажа за рубеж объективно 
ограниченных сырьевых ресурсов позволили многострадальному населению переходных к 
рынку стран перейти от ставшего в середине 90-х годов откровенно невыносимого, 
нищенского, сопровождающегося хроническими невыплатами зарплаты существования к 
относительно достойному уровню жизни 60–70-х гг. "застойного" периода, что сегодня уже 
преподносится либерал-реформаторами как чудесное рыночное исцеление экономики (вот уж 
воистину, хочешь сделать человека счастливым, забери у него все, а потом верни половину!).  

И действительно, Россия, например, наконец-то обогнав в упорном соревновании 
Саудовскую Аравию по добыче и экспорту нефти, вышла на первое место в мире по этому 
почетному для информационно-технотронной экономики показателю, что дало россиянам и 
другим братским народам временную (до неумолимо надвигающегося истощения недр) 
передышку. Чего стоят одни только планы руководства России превратить страну в 
"энергетическую сверхдержаву" – не в технотронную, индустриальную, космическую, научно-
технологическую и т. д., а именно в энергетическую, сырьевую по сути, нацеленную на быстрое 
"проедание" ресурсов и истощение недр экономику. И все это происходит на фоне 
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беспрецедентного обогащения нескольких западных держав, в итоге превратившихся в новых 
планетарных гегемонов. 

Кстати, в западных державах в последнее время даже и не скрывают истинного смысла 
рыночных реформ, инициированных ими в странах, еще совсем недавно составлявших 
"первому" миру достойную конкуренцию (например, СССР объективно имел второй в мире 
ВВП и активно соперничал с самими США по ряду направлений науки и техники). В частности, 
характеризуя роль "просвещенного" Запада в организации управляемой извне экономической 
катастрофы своих в недалеком прошлом весьма могущественных конкурентов, лауреат 
Нобелевской премии американский профессор Дж. Тобин дипломатично, но, тем не менее, 
достаточно откровенно пишет, что "профессиональные западные советники по вопросам 
управления переходом посткоммунистических государств к рыночному капитализму – 
экономисты, финансисты, руководители бизнеса, политики – способствовали появлению 
ложных ожиданий… Советы давались в одном направлении: демонтируйте инструменты 
контроля и регулирования, приватизируйте предприятия, стабилизируйте (методами 
либерального монетаризма) финансы, уберите с дороги правительства и наблюдайте, как 
рыночная экономика вырастет из пепла. Оказалось, что все не так просто… Вера в 
оптимальность саморегулирующихся рыночных механизмов отличает структуры, которые 
развитый мир навязывает развивающимся странам и странам с переходной экономикой" 19. 
Еще определеннее высказался высокопоставленный американский политик Г. Киссинджер, 
заявив следующее: "Я предпочту в России хаос и гражданскую войну тенденции воссоединения 
ее в единое, крепкое, централизованное государство" 20. 

Анализируя произошедшее, приходится признать, что его трудно объяснить одной лишь 
халатностью или наивным неведением. Вероятнее всего во многих странах бывшего СССР в 
результате поощряемых Западом перестроек и цветных революций и благодаря его огромным 
финансовым ресурсам к власти пришла "пятая колонна" 21. В полном соответствии с законами 
рыночной конкуренции эта "тайная" сила под видом "невидимой руки" рынка методично, шаг 
за шагом делает все возможное для превращения своего бывшего весьма могущественного 
конкурента в научно-технологическое захолустье с прикованным к "сырьевой тачке" 
населением. 

Исходя из принципиальной неспособности либерально-рыночного механизма решить 
проблемы социально-экономической дифференциации в глобальном и региональном масштабе, 
а также учитывая приоритетность развития научно-технической и технологической сферы, 
которая надежно попадает в зону изъянов рынка, можно сделать вывод о жизненно важной 
необходимости формирования и реализации государственной научно-технической и 
технологической политики стран-участников Таможенного союза. Только эффективная, научно 
обоснованная, комплексная научно-техническая и технологическая политика, использующая 
как рыночные, так и далеко нерыночные методы управления, способна сегодня обеспечить 
условия для технологического прорыва Беларуси, Казахстана и России и их цивилизованного 
существования в ХХI веке 22.  

Учитывая, что в условиях жесточайшей межгосударственной конкуренции, нередко 
перерастающей в вооруженную борьбу, максимальные шансы на выживание способна 
обеспечить только равноправная интеграция равноправных партнеров на взаимовыгодных 
условиях, необходимо признать, что для России и Беларуси сегодня жизненно важна 
межгосударственная (в рамках Союзного государства и Таможенного союза) научно-
техническая и инновационно-промышленная политика. Либо наши страны будут вместе, либо 
Россия, Казахстан и Беларусь потеряют поначалу свой экономический, а затем и политический 
суверенитет. Чтобы этого не произошло, необходимо уделять большое внимание конкретной 
стыковке политических и экономических интересов трёх государств, для чего, возможно, 
придется преодолеть значительные трудности. Нужно учитывать и то, что каждая из стран 
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Таможенного союза испытывает явно или подспудно тягу к интеграции с ЕС, с его технически 
и технологически развитыми рыночными системами. Например, современная казахстанская 
элита, получившая европейское и американское образование, проявляет большой интерес к ЕС. 
Руководством Казахстана инициирована программа "Путь в Европу" 23. 

При этом надо помнить: 1) что наши "друзья" договорятся, если будет нужно, между 
собой и о государствах Таможенного союза; 2) царский завет – у России нет друзей, а есть два 
верных союзника – её Армия и Военно-морской флот" [Кохно, 2012]. 

В целом, приведенные феномены свидетельствуют о социальной синергии как функции любой 
социальной системы. Синергетика, которая изучает принципы самодвижения открытых систем, к 
каковым относятся и социальные системы, которые обнаружила общую схему развития социумов, 
которая фиксирует два противоположных состояния единство (характеризующееся высоким уровнем 
синергии) и иерархическое состояние (с низким уровнем социальной синергии), которые, сменяя друг 
друга, дают выход к состоянию нового единства [Князева, Курдюмов, 1997].  

В целом, можно говорить о процессе ритмического изменения синергетического состояния 
общества, которое колеблется от состояния высокой к состоянию низкой социальной синергии, а 
также, соответственно, характеру распределению богатства и власти.  

При этом, точно также, как вещество и поле способны переходить друг в друга (вещественное 
образование при скорости, близкой световой, превращается в поле, волну, а вещество, в свою 
очередь, есть, по выражению А. Эйнштейна, "сконденсированным полем" 24), так и мораль и выгода 
могут превращаться друг во друга при определенных условиях, а также диалектическим образом 
нивелировать, взаимно погашать друг друга, обнаруживая общую нейтральную территорию, на 
которой мораль и выгода идут рука об руку.  

Как видим, полярным социальные категории – мораль и выгода – обнаруживают диалектико-
парадоксальные, многозначные отношения, анализ и принятие которых требует от человека 
оперирования диалектическим, парадоксальным, то есть творческим мышлением, которое не боится 
противоречий и не рассматривает мир через призму черно-белых тонов. Последняя контрастирующая 
стратегия познания, как писал В. Франкл, способствует развитию человека по шизоидному типу, 
который в своем воображении и мышлении атомизирует, дробит и расщепляет мир, разделяет его на 
своих и чужих 25. Именно с позиции такого мышления мораль и выгода предстают пред нами как 
полярные категории. Парадоксально-творческое мышление же делает эти категории 
взаимодополнительными, когда моральные поступки могут обнаруживать бездну выгод для человека 
(ср. английскую пословицу – честность – лучшая политика"26), а поведение, направленное на выгоду, 
может заключать в себе моральный стержень.  

Такая творческая игра полярными сущностями иллюстрируется множеством восточных и 
западных притч. Вот одна них:  

Кобыла фермера сбежала от него. Все соседи утешали фермера как могли. Однако 
последний отвечал: я не знаю, к добру это, или ко злу. Потом кобыла возвратилась и привела с 
собой прекрасного жеребца, который увязался за ней. Все стали восхищаться и поздравлять 
фермера с прекрасным приобретением: соседи увидели в этом явную выгоду. Только сам 
фермер в пол голоса говорил: я не знаю, к добру это или к несчастью.  Через некоторое время 
сын упал с жеребца и поломал ногу. Соседи стали говорить о весьма невыгодном приобретении 

                                           
23 Аманжол Кошанов. Создание Таможенного союза Единого экономического пространства – важный фактор мобилизации и 

увеличения экономических потенциалов стран участниц // Общество и экономика. – 2012. – №2. – С. 25. 
24 "Атрибуты материи: 1) гецен (генерэл) – источник (точка) генерирования низкочастотного потока и высокочастотного потока 

волн, взаимодействие между которыми в дальнейшем рождает среднечастотный поток; 2) процесс – двуспиралевидное, дуально-вихревое 
движение волн; 3) субстрат – усложненные области процесса в виде интерференционного пакета и замыкание его на себя в виде стоячих 
волн, что воспринимается как появление “частиц”, “тел”, т.е. “структурных элементов”; 4) организация – способ взаимодействия между 
волнами; 5) структура – плоскостной или объемный рисунок взаимодействия структурных элементов между собой; 6) структурная форма 
организации процесса – временное расположение структурных элементов в данном структурном уровне организации материи (СОУМ); 
7) структурная форма организации субстрата – пространственное расположение структурных элементов в данном СУОМ..." [Бугаев, 
2010, с. 422]. 

25 Как писал Макс Вебер, математически ориентированное, дробящее реальность на части мышление изгоняет смысл из нашей жизни, 
а шизоидное идопоклонническое отношение к технике приводит к омертвлению души. 

26 "Интересные выводы недавно опубликовали ученые Московского центра социальной и судебной психологии. Как считает 
профессор судебно-медицинских экспертиз Виктор Колкукин, двойные стандарты – это точка слома политика. Для здоровья любого 
человека весьма опасно, когда он длительное время говорит одно, а делает другое. Это не что иное, как аналог яда для его организма. 
Психика такого человека неминуемо разрушается. Еще хуже, когда человек берется не за свое дело. А такая ноша, как служение своему 
народу, просто неподъемна для многих наших депутатов. Отсюда агрессия и неадекватное поведение. Доктор медицинской психологии и 
судебной психиатрии Виктор Гульдан пришел к другому любопытному выводу. Агрессия в обществе всегда результат неравенства людей. 
Когда человек человеку был друг, товарищ и брат, ничего подобного не происходило" (http://rusmirzp.com/2012/08/10/category/policy/2557). 
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– жеребце, который изувечил фермерского сына. А сам фермер продолжал твердить: я не знаю, 
к добру это, или ко злу. А когда началась война и всю молодежь забрали в армию и почти вся 
она полегла на полях сражений соседи, стали судачить о таком выгодном приобретении – 
жеребце. А фермер продолжал стоять на своем, так как он был мудрецом и понимал 
парадоксальность и метаморфозность нашего мира.  
Приведем еще одну метаморфозную историю, рассказанную Идрис Шахом ("Вино и палец"): 

Французский драматург Викториен Сарду сидя однажды за ужином, опрокинул на столик 
бокал с вином. Леди, сидящая рядом, чтобы вино не попало на платье, высыпала на вино соль. 
Для некоторых просыпать соль – плохой знак. Чтобы ничего не случилось, Сарду взял щепоть и 
бросил через левое плечо. Соль попала в глаз официанта, который пытался обслужить его и 
цыпленок, которого он подавал, упал на землю. Его тут же схватила собака и начала с 
жадностью грызть. Кость застряла у ней в горле, и она начала кашлять. Сын хозяйки попытался 
вытащить кость из горла пса и тот укусил его за палец так сильно, что тот пришлось 
ампутировать.  

Официант, собака и сын хозяйки действовали автоматически, через вторичное "Я": смесь 
жадности, надежды, страха и обусловленности. Одна лишь женщина действовала в 
практических целях: но ее попытка поправить ситуацию, была сорвана писателем, чье второе 
действие – бросок соли через плечо, – дал ход всем последующим событиям. 
Приведем еще одну историю:  

Жил однажды царь, а у того царя был очень набожный советник. Он горячо верил в Бога и 
половину своего жалования отдавал бедным людям.  "Всевышний – наш отец и покровитель, а 
мы– его дети. Что Он ни делает, все к лучшему. Мы не всегда понимаем неисповедимую Его 
волю, но рано или поздно Он наставляет нас на путь истинный, показывает, как зло 
оборачивается благом", – говорил советник. Любимые его слова были: "Если Бог допускает что-
то, значит во благо".  

Было лето, время, когда созревает манго. Царь их очень любил. Однажды разрезал он 
плод манго и отрезал напрочь свой мизинец. Когда советник узнал об этой беде, он поспешил 
выразить царю свое участие. "Не надо горевать об этом, мой повелитель, – сказал советник 
царю в утешение. – Что Бог ни делает, все благо". Разгневался царь на эти слова. "Как он смеет 
говорить мне это! – подумал царь. – Разве потеря пальца может быть благом для кого бы то ни 
было? Он мне нисколько не сочувствует, и я ему этого не забуду!". 

Царь приказал заточить советника в темницу и сказал ему: "Посмотрим, как поможет тебе 
твой Бог. А если и нет – жалеть не о чем! То, что с тобой произошло, – во благо, и ты должен 
безропотно принять свой жребий". 

Один раз царь поехал на охоту. Охотники выследили дикого быка и погнались за ним. 
Бык убегал все дальше и дальше в лес. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочили люди из 
свирепого лесного племени и с дикими воплями погнались за царем и его слугами. Царская 
свита перепугалась и обратилась в бегство. Царь за ними не поспел, дикари его схватили, 
связали и собрались принести в жертву своей богине.  

Когда лесные люди стали осматривать его тело, обнаружилось, что у человека, 
предназначенного в жертву богине, не хватает мизинца. "Нельзя предлагать богине 
неполноценную жертву, – сказали они. – Богиня рассердится, и гнев ее падет на нашу голову". 
Так и пришлось им отпустить царя на волю. Тут только понял он, чем обязан своему 
избавлению: недостающий мизинец спас ему жизнь. Вот когда открылась ему истина, 
заключенная в словах министра: "Что Бог ни делает, все к лучшему".  

По возвращении в столицу царь тотчас приказал освободить советника и доставить во 
дворец. Царь стал просить у него прощения: "Ты говорил мне чистую правду, а я не оценил 
справедливости твоих слов и так жестоко обошелся с тобой! Простишь ли ты своего царя?" 
Советник был растроган: "Теперь ты видишь, повелитель, что все в божьих руках? Не нужно 
извиняться: то, что ты сделал, спасло мне жизнь, Если бы ты не заточил меня в темницу, то 
меня вместе с тобой захватили бы в плен и принесли бы в жертву богине: у меня ведь нет 
физических недостатков! Поистине, что Бог ни делает, все к лучшему!" 
Подобных притч существует огромное количество, но они, увы, ничему не учат большинство 

людей, которые продолжают пребывать в плену одного из самых опасных заблуждений, в основе 
которого лежит понимание мира как разделенного на непримиримые полярные сущности.  

Таким образом, отношения между моралью и благом зависят от уровня развития 
индивидуального и общественного сознания, а также от характера распределения власти и богатства 
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в обществе, что отражает уровень общественной синергии, который на Востоке называют Дао. В 
обществах с высоким уровнем синергии мораль и выгода не различаются, в обществах же с низким 
уровням социальной синергии мораль и выгода поляризуются. Как говорят на Востоке, "в обществе, 
где есть Дао – стыдно быть бедным, в обществе, где нету Дао – стыдно быть богатым" 27 ("Когда 
в стране много запретительных законов, народ становится бедным. Когда растут законы и 
приказы, увеличивается число воров и разбойников" – Лао-цзы. «Дао Дэ Цзин».VI-V век до н.э.).  При 
этом отсутствие Дао превращает социум в "общество спектакля" (Ги Дебор). В древнекитайском 
трактате "Дао Дэ Цзин", составленном Лао-Цзы в V-VI веках до н.э. записано следующее: "Когда 
государство отступает от законов великого Пути, в нем начинаются лицемерные разговоры о 
"человеколюбии" и "справедливости". Когда в семье царит разлад, появляются показные 
"почтительность" и "терпимость". Когда в государстве процветают беззаконие и хаос, появляются 
болтуны, призывающие к соблюдению законов".  

Атомизированное мышление, визникшее в данном процессе, который М. Вебер назвал 
"расколдовыванием мира", породило феномен "формальной рациональности", основанный на 
логике, калькуляции, количественном учете, которая проникла во все сферы: в рыночную экономику, 
политику, даже этику. На определенном этапе рациональность стала автономной силой и начала 
диктовать свои условия. Это вызывало радикальные изменения в человеке и его мышлении, в его 
отношении к истории, к своему прошлому и будущему, к социальной жизни, к природе и к самому 
себе. "Принимая те или иные решения, совершая те или иные поступки, человек мог 
руководствоваться теперь не обычаями, традициями или высшими религиозными ценностями, а 
доводами разума и соображениями пользы. Рационализация освободила от необходимости слепо 
следовать догмам, приучала мыслить и критически оценивать все истины, казавшиеся прежде 
незыблемыми. И вместе с тем, создавала новую "тюрьму", новые ограничения, ставя на первый план 
практицизм, карая воображение и интуицию, пытаясь дать "инженерное" решение любой проблеме 
[Лайтман, Хачатурян, 2011, с. 189-190; см. также Вебер, 1990, с. 23-24; Feenberg, 1995, р.  222; 

Тоффлер, 2004, с. 200]. 

Представленные механицизм стал основным модусом мысли, основным способом постижения 
бытия, когда микрокосм, и макрокосм уподоблялись автомату – машине, которая движется с 
помощью пружин и колес: сравнение, сделанное в 1661 году английским ученым Т. Пауэллом. Т. 
Гоббс во введении к своему труду "Левиафан" механизировал человека, рассматривая его сердце как 
пружину, нервы – нити, суставы – колеса. "Представление о мире, как механизме, повлияло на 
теорию естественного права, "социальную физику", антропологию и другие науки. Механистический 
подход давал возможность постичь любой объект – от государства до Вселенной, исследовать его 
элементы и связи между ними. Причем, речь шла об исследовании техническими средствами, 
которые совершенствуются вместе с ростом человеческого знания. Наука стала средством овладения 
Природой, "Инструментальный Разум" был направлен на достижение господства над ней, на 
активное вторжение в ее силы и их подчинение. Идея господства над Природой дополнялась идеей 
подавления внутренней природы человека, страсти и влечения следовало подчинить строгой 
рациональности, калькулирующей все и вся" [Лайтман, Хачатурян, 2011, с. 191].  

Всеобщая атомизация социоприродной реальности приводит к возникновению "общества 
риска", которое "есть общество, чреватое катастрофами. Его нормальным состоянием грозит стать 
чрезвычайное положение… В эпоху развитой цивилизации, которая пришла, чтобы снять 
предопределенность, дать людям свободу выбора, избавить их от зависимости от природы, возникает 

                                           
27 Как показала Л.В. Селиванова в исследовании "Психолого-акмеологические особенности развития личности успешного 

предпринимателя", а также как свидетельствуют и другие психологические исследования феномена успешности в современном мире, 
современных людей можно разделить на три категории в соответствии с критерием "социальная успешность": Неуспешные: порядочные, 
волевые, ответственные, честные. Стабильные: акцентуированные по параметрам педантичность, экзальтированность, гипертимность. 
Успешные акцентуированы по таким чертам, как экзальтированность, возбудимость, властолюбие, хитрость, эгоистичность [Бондаренко, 
2012, с. 235-236; Селиванова, 2004]. А.Ф. Бондаренко пишет об "идеологии успешности", которая базируется на снобистско-
потребительских ценностях и "порождает поколение, полностью зависящее от чужих ценностей и идей, поколение, готовое на все за 
модный аксессуар. Поколение, неспособное к производительным самостоятельным усилиям в принципе... Они желают сидеть в кофейнях, 
обсуждать одежду, гламурные журналы и поездки в Лондон, их Мекку, вернее, их Вавилон. Их мечта – стать журналистом, дизайнером, 
фотографом, галеристом, диджеем. В крайнем случае – официантом в "престижном" кафе или продавцом в дорогом магазине" [Бондаренко, 
2012, с. 236-237]. При этом такой успех противоречит ментальной матрице славянина: "Сочетаемы ли для нас слова и выражения, скажем, 
такого порядка: Тарас Шевченко – успешный поэт? Можем ли мы назвать Владимира Маяковского, Марину Цветаеву, Сергея Есенина 
"успешными поэтами"? Язык не поворачивается, не так ли? Он – великие поэты. Великие и не успешные. Так же как Марк Цукерберг 
именно успешный, но вовсе не великий предприниматель" [Бондаренко, 2012, с. 236]. 
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новая, глобальная, охватывающая весь мир зависимость от рисков, перед лицом которой 
индивидуальные возможности выбора не имеют силы…" [Бек, 2000, с. 48, 27]. 

Колоссальное техногенное давление на экосреду вызывает рост природных катастроф и 
катаклизмов (чудовищных ураганов, наводнений, засух, лесных пожаров). Так, в XX в. в таких 
катастрофах погибло более 10 млн. человек, и количество крупных катастроф и их разрушительные 
последствия постоянно нарастают. Так, в 50-х гг. произошло 20 крупномасштабных стихийных 
бедствий, в 70-х гг. – 47, а в 90-х гг. – 86. Первые годы ХХІ века были ознаменованы небывалыми 
наводнениями, ураганами, засухами, лесными пожарами. В 1992 г. одни из авторитетнейших 
научных организаций в мире (Британское Королевское сообщество и Американская Национальная 
Академия Наук) в своем совместном "Алармистском манифесте" заявили: "Будущее нашей планеты 
висит на волоске. Устойчивого развития можно добиться, но только в том случае, если вовремя 
остановить необратимую деградацию планеты. Следующие 30 лет станут решающими" [The federalist 

Debate, р. 29; см. также Моисеев, 1999, 2000]. 

"Постоянно возникающие риски, все более опасные, внушают ощущение всеобъемлющей 
ненадежности. Ни религия, ни наука не поддерживают более веры в то, что риски можно 
предотвратить или, по крайней мере, управлять ими. Напротив, человечество стало осознавать, что 
возможности в этом плане очень ограничены, а наука – едва ли не главный виновник появления 
новых рисков. Предчувствия грядущих бедствий нарастают не только в науке, они охватили и 
массовое сознание. Дух катастрофы витает над пресыщенным и благополучным авангардом 
потребительского общества. И, пожалуй, никогда еще разброс представлений о будущем, даже 
ближайшем, не был так велик: он включает весь спектр – от радужно оптимистических сценариев до 
апокалипсических. Причем, пессимизм набирает силу и явно преобладает над оптимизмом. Идея 
возможной гибели всего человечества или его "варваризации", разрушения цивилизации и 
социального хаоса, "возвращения в историю", к "пещерной дикости" становится ключевой для 
нашего времени" [Лайтман, Хачатурян, 2011, с. 207-208; Неклесса, с. 125; Хантингтон, 2003]. 

Данный процесс характеризуется катастрафическим уменьшением социальной синергии, когда 
власть и богатства с сообществах распределяются крайне неравномерно. Л. Притчет в своей статье 
"Великая эпоха дивергенции" привел следующие данные: из 108 развивающихся стран в 11 
подушевой доход рос более чем на 4,2 % в год, в 28 – на 0,5 %, в 40 он составлял менее 1%, а в 16 
был негативным. Впечатляющим выглядит разрыв в доходах (ВНП) на душу населения в самых 
богатых и самых бедных странах: в 1960 г. он составлял 30:1, в 1990 г. 60:1, в 1995 г. 74:1. На 
беднейшую часть населения мира (1/5) приходилось всего 1,3 мирового потребления, а на 1/5 
человечества, живущую в богатых странах, – 86% [Pritchet, 1997, р. 14;  UNDP, 1998, р. 3]. 

"Сегодняшнее большинство – это "толпа одиноких" индивидуалистов, выпадающих из 
культуры и ее ценностей, – с клиповым сознанием, ситуативной этикой и ценностным плюрализмом, 
– которые проповедуют абсолютную свободу от всего, которых устраивает непостоянство и 
фрагментарность человеческих отношений. Социальные катаклизмы не вызывают сильных эмоций: 
современный обыватель, смотря репортажи о насилии и жестокости, страдает, так сказать, 
"интерпассивно" и при этом спокойно продолжает делать карьеру… И, наконец, в наши дни в полной 
мере стала очевидна та опасность, о которой около полувека назад предупреждал Э. Фромм в своей 
книге "Иметь или быть?": неограниченное удовлетворение всех потребностей вовсе не способствует 
благополучию, потому что не дает ответы на главный вопрос – "зачем я живу?", – не решает 
проблему смысла существования…  

Таким образом, процесс роста индивидуализма, достигнув кульминационной точки, явно 
заходит в тупик. И выход из него для подавляющего большинства пока неясен, поскольку заменить 
эгоистические желания, уже не приносящие прежнего ощущения наполненности, пока нечем. 
Современный человек живет в водовороте разнообразных противоречивых, спутанных идей, течений 
и контртечений: анархизм, пантеизм, технофобия и технофилия, восточный мистицизм и 
нетрадиционная медицина, синергетика – все это образует причудливую пеструю смесь, в которой 
миллионы людей пытаются найти лекарство от духовной пустоты. Однако и это средство не слишком 
помогает. Признаки духовного тупика уже давно фиксируются учеными. Э. Тоффлер, на которого мы 
не раз ссылались, называет эту ситуацию "психологическим истощением", "разрушением 
психосферы" общества. Об этом свидетельствует удручающе высокий уровень алкоголизма и 
наркомании, самоубийств (в том числе и подростковых) – самых крайних и неконструктивных 
способов бегства от реальности, распространение депрессий, учащение случаев бессмысленного 
вандализма, рост преступности в богатых, благополучных странах…  
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Становится все более очевидным, что наступил кризис эгоистического развития как такового, 
т.е. завершился огромный этап истории человечества, который охватывает около 2,5 млн. лет. На 
протяжении этого периода, который можно назвать "детством" человечества, эгоизм рос, 
"совершенствовался" и, в конце концов, исчерпал свои возможности. Отсюда – ощущение 
безысходности, экзистенциального тупика, которое пронизывает сознание современного человека. 
Такие ощущения возникали, конечно, и раньше, но всегда в таких случаях предлагались какие-то 
новые решения: развивающийся эгоизм вместо предыдущей, устаревшей своей формы "предлагал" 
следующую вершину эгоистического наполнения развития. В наше время ничего подобного не 
происходит. И наука, и общественное сознание интуитивно это ощущают. Биологи, экологи, 
социологи, демографы, психологи и политологи – все говорят о каком-то особенном тупике, из 
которого нельзя выйти с помощью обычных средств, традиционных решений. При этом на первый 
план выдвигается роль человека в преодолении глобального кризиса, необходимость кардинальных 
изменений его внутреннего мира, системы ценностей, моделей потребления, отношению к 
окружающим и к природе…  

…глобализация имеет столь противоречивые и даже трагичные последствия, а мир не стал и не 
становится единым. Глобализация на сегодняшний день сама порождает его сегментацию, усиливает 
сепаратизм и конфликтность. Ни экономическая интеграция, ни возникновение мировой паутины 
информационных сетей и наднациональных органов управления, ни усиление культурных контактов 
– все это само по себе не ведет автоматически к единению человечества и его интеграцию в 
глобальную систему мироздания. Все перечисленные выше факторы создают лишь "механические", 
внешние, поверхностные связи, не отменяющие разъединения мира, столкновения и противоборства 
интересов-желаний. Мир сегодня предстает как никогда прежде глобализированным и вместе с тем – 
разделенным. Или, лучше сказать, что на фоне бурно развивающейся "формальной" глобализации, со 
всеми ее несовершенствами и издержками, разобщенность, разнонаправленность и "предельность" 
эгоизмов ощущается особенно остро. И это дает человечеству пока в основном отрицательный, но 
необходимый опыт ощущения всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости и, конечно, 
неконструктивности "радикального" индивидуализма. " [Лайтман, Хачатурян, 2011, с. 232-234, 252-

253]. 

Итак, следует отметить, что сначала в человеческом обществе существовала симметрия, 
баланс между производством и потреблением, когда на протяжении 10 тыс. лет, до XVIII столетия 
практически не наблюдался рост прибыли на душу населения. Известно, что древние державы 
(Афины, Рим, Вавилон, Египет, Персия) владелы сказчным богатством, которое было фактически 
отобрано ими в результате захватнических войн [Грейсон, О'Дейл, 1991, с. 74–75]. 

Потом имеет место процесс дифференциации этих дихотомических элементов, а человек все 
больше отчуждается от результатов своего труда, поскольку начинает формироваться экономика как 
структурно-атомизированная сущность. Важно отметить, что истоки современной экономики 
совпадают по времени со становлением  ньютоновской науки. До XVI века не существовало понятия 
чисто экономических явлений, изолированных от структуры самой жизни. Не было также и 
национальной системы рынков. Экономика как таковая, связанная с частной собственностью 
кристаллизуется в эпоху возрождения вместе с подъемом индивидуализма, левополушарного начала 
человека. Потом, при углублении атомизации экономических процессов (анархии и конкуренции), 
начинают обнаруживаться противоположные процессы интеграции экономических явлений. 
Получают развитие процессы интенсивного углубления международного разделения труда. 
Общества начинают рассматривать как органическое целое, в котором идеология, технология и 
экология одинаково важны. Экстенсивное направление производства начинает себя изживать, чему 
способствует непомерная зависимость от энергии и природных ресурсов. Как отмечает 
А. А. Зиновьев [Зиновьев, 1994, с. 114], данный порядок вещей был характерен для советского 
общества, которое характеризовалось процессами снижения интенсивности "обмена веществ" как 
внутри общества, так и между обществом и его средой. "Усиливается тенденция к чисто физическому 
(пространственному) росту тела общества, – одна из глубоких причин стремления Советского Союза 
к расширению за счет других мест планеты. Усиливается тенденция к хищнической эксплуатации 
природы и к паразитизму за счет своего окружения". Данные процессы наблюдаются и в  
капиталистическом мире, где чрезвычайно высокие вложения в капитал, а не труд приводят к 
инфляции и массовой безработице, которые чередуют друг друга. Человеческая цивилизация 
сталкивается с социальными, психологическими,  концептуальными ограничениями раньше, чем с 
ограничениями чисто физическими. Возникает потребность использовать социальные и 
экологические параметры в экономических моделях. Распространяется мысль о необходимости 
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перестройки экономики в направлении ее децентрализации, развития экологично безопасных, 
щадящих технологий и поддержки систем с более умеренным использованием капитала, энергии и 
материалов, с более широким использованием труда и человеческих ресурсов, ресурсосберегающих 
технологий.  

При этом появляются тенденции движения к "безубойной экономике". Как отмечает М. Харрис 
[Harris, 1977, p. 11-30], "калорийная ценность того, что животное съедает всегда намного больше 
калорийной ценности его тела. Это означает, что большее количество калорий получается на единицу 
затрат когда растительная пища съедается прямо человеком, чем когда эта пища используется для 
кормления домашних животных" 28.  

Приходит понимание того, что экономика является живой системой, состоящей из 
человеческих существ и социальных институтов, находящихся в постоянном взаимодействии с 
окружающими экосистемами. При этом в экосистемах все движется циклично, в них линейно-
причинные связи встречаются редко.   

Начинают анализироваться такие категории, как экономический баланс и цикличность. 
констатируется, что экономический рост сменяется спадом производства – кризисом и депрессией. 
Многолетние наблюдения свидетельствуют, что циклические колебания имеют синхронный 
характер. Они происходят с устойчивой последовательностью и, как правило, в четко определенных 
временных границах. Это дает возможность рассматривать цикличность как общую закономерность 
экономического развития. При этом экономические циклы отражают повторяющийся процесс, они  
действуют в рамках не только производства, но и обмена, распределения,  потребления в их 
органическом единстве. При этом экономические циклы, особенно это заметно на циклах средней 
продолжительности, имеют синусоидальный характер, ибо характеризуются четырьмя фазами – 
фазой кризиса, депрессии, оживления и роста. Кризисы начинают рассматриваться как явления, 
которые имеют конструктивную функцию, которая в условиях экономического роста является 
интегральной частью творческого процесса, который ускоряет отмирание устаревших экономических 
систем и расчищает путь для нового витка развития. Экономика начинает пониматься как сущность, 
которая способна до саморегуляции, как гомеостатичное явление. Про это еще К. Маркс писал, что 
постоянная тенденция разных сфер производства к равновесия и устойчивости есть реакцией против 
постоянного нарушения этого равновесия.          

Проанализируем некоторые выводы, которые делают новое экономическое мышление 
касательно современного экономического положения в мире [см. Schumacher, 1975; Грейсон, О'Дейл, 
1991]. Тут признается, что движущими силами стагнации есть бюрократизация политической и 
экономической жизни, самоуспокоенность, желание создать некоторые преимущественные условия 
для тех или иных хозяйственных организаций, монополизм и ограничение конкуренции. То есть 
здесь имеется в виду распространение процессов изоляционно-индивидуалистического характера, что 
еще больше атомизирует экономику планеты. Признается также, что когда промышленный лидер 
скатывается на второе, третье место, то это приводит к росту инфляции, национальной изоляции, 
протекционизму. Экономический национализм сменяет международную кооперацию. В. Дюринг 
пишет, что когда страна проигрывает в экономической конкуренции, и когда она имеет достаточные 
ресурсы и экономическую мощь, то эта страна начинает войну со своими экономическими 
соперниками. При  этом, как свидетельствует история, богатые страны перестают развиваться, 
поскольку в них наблюдается ориентация на потребление. Усиление тенденции к потреблению 
приводит к развитию сферы услуг, наблюдаются как бы процесс "деиндустриализации". 

Таким образом, вместе с увеличением богатства страны она начинает утрачивать активность, 
концентрирую внимание на сохранении занятых позиций. Она начинает использовать 
протекционистские барьеры для того, чтобы снизить конкуренцию на внутреннем рынке, сохранить 
рабочие места, но такое положение дел бумерангом поражает такого лидера. То есть после состояния 
экономической стабилизации, которая поддерживается на основе конкуренции и рыночного "хаоса" 
(что принуждает много работать и много производить), наблюдается нарушение хаоса, когда 
интенсивность труда, как симметрико-континуальной, хаотичной, целостно-спонтанной, творческой 

                                           
28 "В былые годы страницы прессы пестрели сообщениями о достижениях, в том числе и в сельском хозяйстве. Можно было прочитать 

об урожае пшеницы: "... собрали 16 центнеров  с гектара..." Почему именно центнеров и с гектара? Да ведь мало кто, взяв тетрадь "в 
клеточку" с таблицей перевода величин на обложке, решил бы задачку по урожайности в привычных для любого  школьника  
размерностях.  Ведь  тогда  в  ответе  получилось  бы,  что  этот "небывалый урожай" составляет  всего  полстакана  пшеницы  с  одного 
квадратного метра поля - это 5-6 колосков!  При этом большая часть урожая пропадала, гноилась. Картофеля  употреблялось максимум 5-
10% от общего урожая! Для чего же были распаханы бескрайние поля?" – В.Ю Рогожкин. ("Эниология", 2006). 
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(как пишут А. Маслоу и Дж. Морено, спонтанность есть характернейшая черта творчества [Maslow, 

1976; Moreno, 1967]), начинает падать. В стране, которая подвергается стагнации, на первое место 
выходит желание безопасности, наблюдается крен в сторону политики, юриспруденции, 
бюрократизации, то есть экономика делает крен в сторону политики. Как отмечает Артур Окан, 
политические науки ориентируются на обеспечение социальной справедливости, законности, власти, 
а экономические – на повышение эффективности и на оптимизацию производства. Экономическое 
мышление политиков сфокусировано в основном на периоде между выборами, но деятельность, что 
ориентируется на повышение производительности труда, часто требует более длительных сроков для 
ее  реализации. Тут мы видим, что экономические и политические цели не совпадают, то есть можно 
говорить про экономическую (правую) и политическую (левую) тенденции развития общества. При 
этом власть, которая не склонна к политическим играм (тоталитарная власть), может обеспечить 
наиболее полную реализацию экономических целей. Пример – Чили.  

Можно сделать вывод, что тоталитарно-изолированное состояние (подобно натуральному 
хозяйству или тоталитарному государству) есть определенным этапом экономического развития 
страны. Так, на начальных этапах промышленного становления Англия, США, Япония использовали 
политику протекционизма (правительство регулировало уровень заработной платы, условия труда, 
тарифы, которые защищали сельское хозяйство и промышленность, правительство устанавливало 
запрет на экспорт оборудования и эмиграцию квалифицированной рабочей силы).  

Затем состояние изоляции сменяется состоянием открытости, когда страна начинает 
процветать, а ее протекционистские барьеры отметаются. Энергия людей, которая контролировалась 
в рамках тоталитарного государства, "растекается" (наблюдается переход от право- к 
левополушарному социальному модусу), люди начинают больше работать, страна переходит в 
состояние дискретной, свободной (левополушарной) конкуренции, экономического "хаоса", который 
выступает важнейшим фактором социально-экономического равновесия.  

Потом рабочая активность ("пассионарность", по Л.Н. Гумилеву) постепенно падает вместе с 
насыщением базовых потребностей людей, которые начинают меньше работать и больше потреблять. 
Падение экономической активности, которое за этим следует, принуждает людей откладывать деньги 
на "завтрашний день". Наступает период правополушарной стагнации, экономическая тенденция 
развития государства начинает сменяться политической. Потом наступает время перехода от право- к 
левополушарному состоянию общества на новом витке развития.  

Этот исторический сценарий согласуется с универсальной парадигмой развития. Здесь нужно 
сказать, что переход от одного социального модуса к другому сопровождается переходом через 
"точку бифуркации", которую можно назвать периодом безвременья. 

Наше время характеризуется направленностью к глобализационному уровню экономической 
интеграции, когда многие экономические страны ищут пути к достижению целостного состояния, 
которое сможет обеспечить экономический рост и равновесие. Уникальность нашей эпохи 
заключается в том, что здесь наблюдается соединение левополушарной (экономической, 
рациональной) и правополушарной (политической, идеологической) тенденций развития мира, то 
есть достигается принципиально новое состояние общества, которое можно охарактеризовать как 
медитативное состояние, в рамках которого парадоксальным образом функционально интегрируются 
"правый" и "левый" аспекты общества.  

Отметим основные веяния этого нового экономического состояния человечества [Грейсон, 
О'Дейл, 1991].  Считается, что надежное положение на рынке, который изменяется и усложняется, 
могут занять только те компании, производственно-руководящий потенциал которых позволяет им 
согласованно решать целый ряд заданий, которые раньше считались практически исключающими 
друг друга. Так специфика японского подхода состоит не только в автоматизации и 
компьютеризации, но и в парадоксальном переходе к выпуску сложной и совершенной в техническом 
отношении продукции посредством резкого снижения технической и организационной сложности ее 
изготовления. То есть ведутся разработки таких технологий и организации производства, которые бы 
позволили изготовлять сложнейшие издания на основе стандартных, простых и легко руководимых 
наборов операций, которые осуществляются на универсальном гибком оборудовании, способном 
быть налаженным в широком диапазоне. Тут мы имеем синтез простого и сложного, то есть право- и 
левополушарного подходов к решению экономических проблем. 

Отмечается переход от узкой специализации к интеграции в характере самой руководящей 
деятельности. Известно, что в условиях специализации рост производительности труда 
обеспечивается дроблением работ, функций, знаний (левополушарное направление). Более 
специализированные работы требуют и большего объема усилий по координации экономической 
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деятельности, которая осуществляется главным образом работниками среднего звена руководства. В 
результате число уровней руководства постоянно возрастает, а каждый работник ощущает себя все 
более отчужденным от своей деятельности и ее результатов. Понятно, что путь к чрезмерной 
специализации оказывается бесперспективным. 

Обнаруживается потребность создания механизма самоуправления, который бы осуществлял 
бы саморегуляцию "снизу". Получает развитие принцип саморуководимых целевых команд 
управления,  когда для решения конкретных задач собираются специалисты разных служб. Кроме 
того, принцип узкой специализации каждого работника сменяется подходом, при котором группа 
работников универсальной квалификации несет полную ответственность за определенное звено 
работы – например, полностью собирает автомобиль. При этом операции сокращаются. Число 
операций, которые выполняются на определенном специализированном рабочем месте сокращается с 
нескольких сотен до нескольких десятков. Создаются интегральные операциональные системы, когда 
люди и механизмы могут временно объединяться в одно целое, что дает возможность резко повысить 
производительность труда. Постоянная смена операций создает условия для отдельного работника 
работать на всех этапах производственного цикла, что способствует развитию творческого подхода и 
изобретательства. Работник стремится выполнять работу  от начала до конца производственного 
цикла. Группа работников (многопрофильная ячейка) несет полную ответственность за выполнение 
заданий, которые перед ней поставлены – от конструирования, производства до маркетинга (сбыта 
продукции). При этом  количество работников на отдельном предприятии не должно превышать 500 
человек. Как видим, здесь реализуется принцип синергии и самодостаточности, который был 
свойственен натуральному хозяйству. Об этом свидетельствует также и то, что развивается 
многофункциональность производственных возможностей, ликвидируются барьеры между разными 
категориями персонала, в том числе между рабочими и руководством. 

Позитивные черты традиционных структур руководства – эффективный способ организации 
рутинных заданий, которые постоянно повторяются и не требуют оперативного принятия решений. 
Недостатки традиционных линейно-функциональных (левополушарных) структур руководства 
состоят в усложнении коммуникации между функциональными отделами, медленные темпы 
принятия решения, иерархическая структура взаимоотношений, отсутствие взаимопонимания между 
представителями отдельных отделов, слабая кооперация, что объясняется слабыми связями на 
горизонтальном уровне и непомерно развитой системой вертикальных (линейных) взаимодействий. 

Принцип синергии – децентрализация и ликвидация функциональных барьеров – помогает 
создать эффективную организационную структуру. Б. Ф. Ломов показал, что относительно простые 
проблемы лучше решают группы з централизовнной коммукативной сетью, а сложные – при полном 
отсутствии этой сети [см. Донцов, 1984]. "Анализируя эти сетки, – отмечает этот исследователь, – 
важно учитывать не только число информационных связей (каналов) каждого участника групповой 
деятельности (кто с кем связан), но также и частоту их применения и направленность (является ли 
связь односторонней или двусторонней)" [Ломов, 1972]. 

Таким образом, система управления и система производства должны быть интегрировнны в 
одно целое, а само производство должно стать открытой системой, когда структурные блоки 
организации производства ориентируются на товары, рынок, потребителя, а не на выполнения 
функций. При этом базовыми блоками любой производственной структуры должны быть целевые 
группы специалистов и команды (которые создаются на относительно короткий срок), а не функции 
и отделы. Это напоминает нам концепцию функциональной системы П. К. Анохина, которая 
показывает, что для выполнения тех или иных операций в организме создается функциональная 
система – временный союз структур организма с разными функциональными модальностями. 
Подобным образом традиционный подход к разработке новых товаров отдает предпочтение походу, 
который базируется на создании целевых междисциплинарных групп, ответственных за проведение 
всех видов работ, от конструирования до маркетинга. Этот процесс, выражающий принципы 
синергии в производстве, можно назвать "одновременным созданием продуктов и процессов", когда 
продукты и процессы, руководство производством и само производство начинают интегрироваться. В 
связи с этим можно также говорить про целостное экономическое производство, когда развитие 
проблемных групп, кружков качества (на японских предприятиях) является результатом такого 
экономического производства. 

Качество при этом является результатом такого синергетического производства, в котором 
звенья управления и производства сливаются: высокое качество теперь уже начинает обеспечиваться 
главным образом путем организации бездефектного производства, а не через контроль уже готовой 
продукции.  
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Наблюдается реорганизация системы бухгалтерского учета и контроля, которая традиционно 
фиксирует затраты, которые уже произошли, но не учитывает тех средств, которые были 
сэкономлены. Например, каждый доллар, который был инвестировал в повышение квалификации, 
может принести 30 доларов прибыли [Грейсон, О'Дейл, 1991, с. 152–162]. При этом наблюдается 
направленность на спаянность производственников и поставщиков,  руководства и рабочих, обратная 
связь между научными подразделениями и всеми потенциальными потребителями их продукции. 
Стираются различия (в том числе и бытовые) между руководством и рабочими: в Японии 
соотношение между зарплатой президента компании и неквалифицированного рабочего составляет 
8:1. Наблюдается также и ориентация на будущее, а не на временные моменты производства. Это 
говорит о развитии целостного, синергетического, экологического мышления, в рамках которого 
будущее интегрируется с настоящим. Тут мы имеем реализацию и принципа "общей судьбы". 

Обновление знаний, их устремленность на целостное знание, а не на их конкретное содержание: 
японский руководитель владеет меньшим объемом специализированных знаний (которые в любом 
случае утратят свою ценность через 5-10 лет) и одновременно имеет целостное представление про 
организацию, которой он руководит. Система непрерывной переподготовки кадров, потребность в 
понимании значения своего труда в контексте всего производства начинают играть решающую роль в 
производстве. Взаимозаменяемость и творческий подход, умение видеть целое раньше, чем его 
элементы. 

Интересно, что абсолютная международная экономическая интеграция (необходимость в 
которой все больше понимается широким кругом экономистов и политиков), которая направлена к 
целостной экономической структуре планеты по принципу "общей судьбы", предполагает, что страна 
со сравнительно низким экономическим уровнем развития имеет все шансы найти для себя 
экономическую нишу в международной экономической системе, поскольку она может заниматься 
тем, чем большинство развитых стран считают для себя невыгодным.  

Сделаем выводы. Ведущие  экономисты заявляют, что их дисциплина зашла в тупик.  
Стремление к концептуализации новой экономической мысли, характеризующейся целостным 
подходом к анализу экономических реалий, когда, например, валовой национальный продукт должен 
характеризоваться суммой всех видов деятельности, включая таковыми, связанными как с 
денежными, так и неденежными величинами (такими, как социальные издержки, которые не 
приплюсовывать в национальный валовой продукт, а вычитать из него). Требуется такая 
экологическая концепция, в которой положения и параметры экономических теорий были бы связаны 
с аналогичными категориями теории вложенных экосистем. Отмечается, что экономическая наука 
возвела на престол самые непривлекательные из наших страстей: стяжательство, соперничество, 
обжорство, гордыню, эгоизм, узколобость и, наконец, обычную жадность. Идея постоянного 
экономического роста, которая догматически принималась почти всеми экономистами и политиками, 
начинает пересматриваться. Отмечается, также, что бесплодный спор между  капитализмом и 
коммунизмом будет признан неуместным, так как обе системы основаны на материализме, обе 
преследуют  задачи промышленного роста и используют технологии с усиливающимся центризмом и 
бюрократическим контролем. Механический стиль управления современной экономикой, 
основанный на манипуляции и управлении, приспособленный для центрального администрирования, 
а не для регионального и местного применения индивидуумами и малыми группами, – данный стиль 
управления начинает также пересматриваться. Признается, что экономический рост должен  иметь 
качественную оценку. Так надо было бы обязать табачные компании оплачивать значительную часть 
издержек на медицину, связанную с курением, а производителей спиртного – соответствующую долю 
издержек, вызванных алкоголизмом. Новое экономическое сознание подчеркивает единство 
экономической и социальной составляющих в обществе, например, известно, что увеличение 
безработицы на один процент выступает стрессорным фактором, который можно измерять уже 
биллионами доларов, которые расходуются обществом на погашение убытков от болезней и смертей 
[Капра, 1996. с. 263]. Общество следует рассматривать как органическое целое, в котором идеология  
технология и экология важны в равной степени. Чрезмерная зависимость от энергии и природных 
ресурсов, исключительно высокий уровень вложений в капитал, а не в труд приводят к инфляции и 
массовой безработице. Мы сталкиваемся с социальными, психологическими, концептуальными 
ограничениями прогресса раньше, чем с ограничениями чисто физическими. Экологические и 
социальные параметры не фигурируют в экономических моделях. Переструктрурирование экономики 
это ее децентрализация, развитие щадящих  технологий и поддержание систем с более умеренным 
вовлечением капитала, энергии и материалов, широкое привлечение труда и людских ресурсов. Такая 
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ресурсосберегающая экономика с полной занятостью будет неинфляционной и экологически 
правильной.  

В данной связи интерес представляет концепция развития социумов С. А. Алферова, которую 
он излагает в ряде работ [Алферов, 2011]. В материале "К вопросу о будущей модели общества" 
С. А. Алферов пишет, что принципі взаимоотношений, формирующие ментальность, одновременно 
выражают отношения между основными сферами общества, отношения в его страуме, в триединых 
Культуре-Экономике-Политике . Эти отношения описываются формулами соотношения 
Культуры и Хозяйствования. Политика, будучи вершиной социо-организации, тем не менее, есть 
результат первых двух ипостасей (др.греч. ὑπόστᾰσις – "сущность") общества. Каждая из них 
находится в подобных же, по своему взаимообуславливающих, отношениях с остальными из 3-х. 

В силу чрезвычайного уровня обобщения социальных явлений приведем реферативное 
изложение концепции С.А. Алферова. В его рассмотрении специфика организации Культуры и 
Хозяйствования является началом, источником. Но состояние чего в общественных отношениях 
"Культура" и "Хозяйствование" определяет их централизацию и распределённость? Ведь в 
средней области, в некрайних положениях этих отношений нет абсолютных критериев 
(показателей) степени централизации или распределённости. Их величина соотносительна 
другим возможным вариантам. И то есть они имеют свою меру, имеют меру в конкретном 
контексте. Безусловно, в обществе формулы "РК+ЦХ" управление экономикой будет более 
централизованным, чем в обществе "РК+РХ", но менее централизованным, чем в обществе 
"ЦК+ЦХ". Если "ЦК", то это имеет отношение к одной из форм консерватизма, как идеологии. 
Если "РК", тогда задаются отношения, близкие идеологии либерализма… Так что конкретно 
означает "ЦК" или "РК"? Где здесь мера? Этот показатель – нечто внешнее или внутреннее? 
Это – управление или состояние? 

С.А. Алферов уже говорил, что распределённость – это торжество индивидуальных (и 
индивидуалистических) подходов; а централизованность – торжество коллективных подходов 
или начал. Так это "торжество" чем обеспечивается? "ЦК" – это указание на управление 
культурой, на главное, правильное мировоззрение (идеологию) в обществе в целом? Или это 
просто доминирование коллективного начала, коллективных ценностей, смыслов внутри 
Культуры? "ЦХ" – это приоритет центрального управления (общих задач и приоритетов) в 
экономике (то есть основа марксового "социализма")? Или это просто доминирование 
распределения в группах, через коллективы (то есть с позиций идеологии – формы анархо-
синдикализма)? Или вот например, в комплексе отношений "РК+РХ" индивидуальные ценности 
формируют экономизм или экономо-центризм (так и формируется идеология либерализма), 
экономика становится центральной для общества в целом, оставаясь индивидуалистической. 
Что является определяющим в этой формуле? Работает ли она на некие выводы? 

Следовательно, полагает С.А. Алферов, надо выбрать систему координат для точной 
идентификации типов общества в формулах. Можно их выстраивать и от "внешнего" 
управления, и от "внутреннего" состояния, можно выделять разное – и тогда один тип общества 
будет иметь разные по виду формулы. Так что выбираем внешний вид. Мы установили почти 
тождественность 2-х пар: "централизованности" и "коллективности", "распределённости" и 
"индивидуалистичности". Но полностью они не совпадают; потому что выстроены от разного. 
Восприятие через "Ц" и "Р" идёт от взгляда через управление. Восприятие через "К" и "И" идёт 
от сутевых процессов и отношений… Мы выбрали более формальный подход, взгляд же на 
основе "И" и "К" отличается большей вариативностью и неопределённостью. Но он имеет 
большие возможности глубокого анализа и также может разрабатываться. 

Далее С.А. Алферов продолжает в его системе координат. Любая "Централизованность" 
через свою сферу влияет на "Распределённость другой сферы"; потому что все 3 сферы 
общества: Культура, Экономика и Политика, – взаимосвязаны, а любая "Ц" создаёт нормы. А 
как же в комплексе отношений "РК+РХ"? Наш подход – с позиций управления; да и вообще, 
любой комплекс отношений требует регуляции, требует центра. Так какой элемент должен 
выдвинуться на более центральную позицию?  

В этих равных отношениях распределённости ранее других обществ проявляется 3-й 
элемент – Политика. Данный тип отношений делает регулятором чистую политику, то есть 
силу, интриги и т.д., постепенно осознавая и беря за основу именно экономическую силу, силу 
выгоды. Не надо забывать и о скрытых структурах, которые становятся одним из элементов 
традиции данного типа отношений. 



 

96 

Вообще конкретная политика – результат соединения ментальности (подсознания), знания 
и воли. А оперативное пространство её или поле – это пространство нравственности и 
интересов, или опять же – идеального и материального, культуры и выгоды. Политика – это 
работа с мотивами человека, с энергиями общества… 

Далее С.А. Алферов возвращается к вопросу о перспективах развития общественных 
отношений по специфике "ЦК+РХ" или "РК+ЦХ". При этом задается вопрос о том, как 
сопоставить ассиметричные формулы "ЦК+РХ" и "РК+ЦХ"? Конечно, Культура более 
фундаментальна, а Экономика – более обыденна, более каждодневна, более близка… Более 
творческой и раскрепощённой формулой является вторая, а первая – более упорядочивающей, в 
ней централизация влияет сильнее на парный элемент, чем во второй формуле… И всё таки 
такое впечатление, что она устаревает… 

Первые рассуждения в отношении ассиметричных формул только ещё более заставляют 
далее посмотреть их характерность… При этом надо понимать, что "формулы" – это очень 
общий уровень, уровень формирования русел развития, координат развития. Анализ требует 
погружения в конкретику воздействия на эти координаты, в конкретные события, силы, 
процессы… 

В принятой ("управленческой") системе координат формула "ЦК+ЦХ" означает деспотию 
или бюрократизм; "ЦК+РХ" означает империю, как форму устойчивого государства многих 
народов. Мы знаем, что империи бывают разными по отношению к своим народам, и 
правильную империю – то есть не уничтожающую культуры народов – называем Державой; 
при этом они имеют свою логику развития и изменения формы (см. "Типология общества и 
государственность"); сейчас не об этом. Что в современности значит формула "РК+ЦХ"?... Что 
в наше "время-0", время переосмысления и переформатирования будет происходить с 
обществами? Можно ли здесь что-то увидеть на уровне абстрактных формул? 

Далее С. А. Алферов поясняет схему (Рис.  Эволюция социумов, согласно С.А. Алферову). 
 

 
Рис.  Эволюция социумов, согласно С.А. Алферову 

 
Вся писаная история "Большого круга модернизации традиции" умещается на этой схеме 

в маленький пунктирный отрезок; потому что нас интересуют именно Начало и Конец. 
События начала истории, если смотреть через призму изменений в обществах, являли собой их 
дифференциацию по ментальным основаниям, как раз и реализующимся в организации 
обществ. По описанной ранее доктрине основная историческая линия "прогресса" заключалась 
в упрощении/рационализации устройства системы общество/человек от ансамблевого к 
однообразным централизованному или распределённому (на периферии хартленда; в этом 
современная геополитика наследует древней, как и география). На схеме эти процессы 
обозначены, как "централизация" и "разбродизация". Потому на верхней схеме в период 
"Древности" не показаны случаи возрастания к указанным обществам от примитивной – на том 
уровне владения технологиями – модели "РК+ЦХ". 

Имея сейчас в мире преимущественно два типа общества, в условиях глобального 
системного кризиса прибыль-центричной модели появляются тенденции изменения устройства 
и структуры общества, что отражается и в формуле. Имея источником разные общества, 
процессы приобретают свои особенности, получают свои линии развития, результаты и 
названия. Со стороны централизованного общества это процесс демократизации. А со стороны 
распределённого – фашизации. Демократизация или фашизация: разные процессы при разных 
исходных культурах (общественных психологиях). Происходит некий возврат к элементам 
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Традиции, к консерватизму. Но при одной формуле "ЦК+РХ" это разный консерватизм, и он 
обозначен, как К/1' при движении от "ЦК+ЦХ" (сверху) и как К/1" при движении от "РК+РХ" 
(снизу). 

И этому движению на схеме есть яркое подтверждение в истории ХХ-го века. 
"Консервативная революция" интеллектуалов (Э.Юнгер, А.М. ван ден Брук, К.Шмитт, 
О.Шпенглер, Т.Манн) в Германии начала "атомного и атомизирующего века" обратилась к 
корням до периода европейских революций. Это идеологическое направление сразу 
противопоставилось и либерализму, и марксизму. Её апология власти (господства и 
соответствующих качеств человека) послужила основой политики Муссолини и основой 
"позитивной" части идеологии Третьего Рейха. И ещё интересные факты истории этого 
мировоззрения и его самопозиционирования. Из Википедии: "Сам термин "революционный 
консерватизм" впервые употребил славянофил Ю.Самарин в одноименной работе, 
опубликованной в Берлине в 1875 г. А Ван ден Брук считал одним из выразителей 
"революционно-консервативной" идеи Ф.Достоевского." 

Посмотрим подробнее на современное движение к "ЦК+РХ". Если оно идёт от 
капитализма "РК+РХ", то это означает прекращение разгула толерантности и 
мультикультурализма, это – "правый ренессанс". И в этом случае придётся преодолеть теневые 
управляющие структуры капитала, неизбежно появляющиеся в обществе из-за расхождения 
декларируемых людям ценностей и маскируемых от людей истинных его смыслов (отсюда и 
фрустрации). В данном случае речь идёт о наступлении на интересы и власть главных 
субъектов капитализма; и даже о смене фундаментальных элементов мировоззренческой 
матрицы, об изменениях в правящей идеологии; а это трудно… 

Если движение идёт от открыто идеологизированных (фундаменталистских) обществ, то 
это проводит всегда лидер: как бы в "освящённых рамках" и отпусканием экономической 
предприимчивости. Конечно, это происходит в рамках конкретной культурной матрицы, в 
формах своей традиции; но логика одна и та же. К чему это приведет, зависит от целей и 
грамотности лидера… 

Но наше время – это время технологического могущества человека, даже изощрённости 
(вспомните снос башен-близнецов), время рационального знания и самоуверенности человека; 
время, когда в балансе с обществом он теряет одну из своих опор. Это время индивидуального 
могущества и общего тупика и осмысления. Это время крайностей и фундаментализма. Это 
время вызовов в культуре и экономике, когда формула "РК+ЦХ" вдруг становится отнюдь не 
примитивна, но актуальна; потому что отражает реалии, и следовательно может выстроить 
системное соответствие в структурах общества. Другое дело, есть ли потенциальные барьеры на 
пути к такому общесистемному решению. 

Посмотрим на возможность современного движения к "РК+ЦХ". Если оно пойдёт в 
капитализме "РК+РХ", то это означает свержение власти капитала; но на непонятных 
идеологических принципах, на распределённой культуре. То есть это как бы крушение гнили 
само собой; а такое маловероятно, скорее организованный капитал загонит противников в 
концлагеря и бантустаны. 

Если такое движение пойдёт в обществе "ЦК+ЦХ", то есть мировоззрение будет 
деидеологизироваться, до размывания единой матрицы при сохранении центрального 
управления экономикой, то это есть та самая "Перестройка", то бишь начало разрушения 
системы. 

Но есть ещё одно движение; из странного положения, из общества некого 
шизофренического качества, из общества, ментально централизованного, но власть которого по 
духу является распределённой (космополитичной). То есть это межумочное общество, не 
стоящее ни в одной формуле. В нём то и возможен Проект. В этом случае в отсутствие – как это 
сейчас – самой исходной системы, её защитных структур, но при сохранении памяти о ней и её 
опыта – опять же, как это сейчас – такая трансформация возможна. Но всё же должна быть 
некая критическая масса, как соответствующей Культуры, так и соответствующих Технологий! 
Должен быть некий очень содержательный андеграунд. Должны быть: и готовность людей в 
неком новом глубинном нравственном базисе, и соответствующая теория общества (базис 
знания и преемственности), и готовые проекты нового информационного и энергетического 
базиса. Об этом то и речь… 

Общество "РК+ЦХ" – это общество тоже консерватизма; но более глубинного. 
Консерватизма начала времён. Консерватизмы К/1' и К/1", восстанавливающие дух и костяк 
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традиции, уничтоженной индустриальной модернизацией, можно называть "традиционный 
консерватизм" или "традиционализм" или "национальный консерватизм" или "национал-
консерватизм". И это возврат в эпоху, когда модернизация традиции всё равно уже шла, 
готовилась; "прибыль-центричность" или "экономизм" набирал очки, и потом просто всё 
оформилось рывком. Это возврат к империям современного типа, отсюда и получался фашизм. 
"Консервативная революция" – это империализм в чистом виде. Не ленинский, замороченный 
(для нас) экономизмом империализм, а истинный по букве и духу – властный. В отличие от 
этого консерватизма мы говорим о "древнем консерватизме", мы говорим о "возврате" к 
истинному началу… Идеология общества "РК+ЦХ" – это и есть глубинный консерватизм, 
изначально-завершающий консерватизм, эсхатологический консерватизм… Можно было бы 
вспомнить и марксистское именование "новый коммунизм", но эти тоги тесны, как личина; 
резиновый какой-то марксизм то получается. Смысл называемой идеологии гораздо глубже, а 
исторический масштаб далеко выходит за рамки классовой борьбы и атеизма. Это идеология 
восстановленной целостности человека и общества. Назовём её здесь Холинизм или 
Консерватизм/0. 

Так какой нас ждёт вариант консерватизма и тип общества: "ЦК+РХ" или "РК+ЦХ"? Или 
же некая сложная в деталях комбинация, разная для разных стран?… 

Какая будет модель общества, например, в России, сказать трудно. Но точно, не будет 
крайних и глобалистских: ни либеральной "РК+РХ", ни марксистско-интернационально-
социалистической "ЦК+ЦХ". А вот пропорция между ассиметричными "РК+ЦХ" и "ЦК+РХ" 
будет строиться современниками. Многое здесь определяют построения в экономике. На них 
будут опираться построения в политике (хотя исходными будут как раз политические 
изменения). Решения в экономике через влияние на межэтническое самочувствие будут влиять 
и на организацию культуры. 

Далее С. А. Алферов подводит итоги, систематизировав идеологии в системе координат 
(Рис. Систематизация идеологии, согласно С.А. Алферову). 

Система координат типов общества закладывалась в "начале времён", в доисторический 
период, как проявление сущности общества в его страуме. Исходным типом, нормирующим 
систему общества, был комплекс Централизованной (общей) культуры и Распределённого 
(индивидуального) хозяйствования… Дело было сделано. Развитие происходило уже в 
объективности изменений климата, географии, групповых интересов, технологий… 
Ментальность (и данная система координат) действовали субъектно, не выходя на уровень 
системного определения. И уже совсем близко к нашему времени (в Новое время) она снова 
проявилась на общественном поле. 

 

 
Рис.  Систематизация идеологии, согласно С.А. Алферову 

 
С начала индустриального периода (с книгопечатанием, с "Просвещением", с 

политическими изменениями Нового времени) стало ускоряться – и очень сильно – осмысление 
идеологий и формулирование соответствующих проектов. Уже к концу ХVIII-го века 
сформировалась идеология либерализма (Д.Локк, А.Смит), и как оппозиция наступавшим 
изменениям осознавал себя консерватизм (К/1). В середине 19-го века сформировалась 
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идеология социализма, и в начале 20-го века фашизм. Именно в идеологиях/проектах можно 
увидеть, как снова проявилась эта мировоззренческая сетка. 

Выразим это движение идеологий на рисунке в принятой С.А. Алферовым системе 
координат. С.А. Алферов называет формулы этих идеологий, соответствующие своим 
обществам "конца времён". "Традиция" – ЦК+РХ. Либерализм – РК+РХ. Фашизм (К/1) – 
ЦК+РХ. Социализм – ЦК+ЦХ. Холинизм (К/0) – РК+ЦХ 
Рассмотрим эволюцию денег как специфического товара, который является универсальным 

эквивалентом стоимости других товаров или услуг. Отметим, что обычно, деньгами становится товар 
с высокой ликвидностью, то есть тот товар, который легче всего обменять на другой товар 
(например, часто таким товаром был скот). Помимо меры стоимости для других товаров, деньги 
являются средством обращения (посредником в процессе обмена). Кроме того, роль денег могут 
исполнять различные вещи, иные вещные права, обязательства и вещно-обязательственные 
комплексы. 

На первом этапе, в примитивных сообществах в роли денег выступали предметы, которые не 
столько характеризовались высокой ликвидностью, сколько выражали договоренность касательно 
того, что они выступают в роли средства обмена. Такими деньгами могли быть ракушки, перья и др., 
то есть предметы, которые сами по себе не характеризовались потребительской ценностью, 
поскольку их практически нельзя было потреблять.  

На втором этапе, в связи с глобализационными процессами и социально-классовой 
стратификацией, когда разрушались родовые отношения и отдельные племена начинали активно 
торговать друг с другом, деньги становились все более ликвидными (в роли денег мог выступать, 
например, скот), то есть их потребительская ценность (стоимость) была высокой, когда деньги (скот, 
например) можно было непосредственно потреблять.  

На третьем этапе ликвидность денег претерпевает трансформацию, поскольку их 
потребительская ценность начинает уменьшаться, они заменяются драгметаллами. В современных 
условиях в роли денег выступают не столько конкретные товары (например, золото или иные 
драгоценные металлы, из которых изготавливаются монеты), сколько обязательства государства или 
центрального банка в форме банкнот. Самостоятельной стоимости такие деньги не имеют и являются 
эквивалентом лишь номинально. С 1971 года США отказались от обратимости доллара в золото, с 
1973 года была введена система плавающих валютных курсов. С тех пор дензнаки обеспечены не 
золотым эквивалентом, а производственной структурой той или иной страны, которая сама 
оценивается дензнаками. Такие деньги все больше становятся средством управления и угнетения 
меньшинством большинства (см., например, деятельность "Федеральной резервной системы" США).  

Таким образом, на третьем этапе человечество возвращается на первый, но на более высоком 
уровне развития, поскольку возрождается принцип договоренности в масштабе всего человечества. 
Деньги при этом (например, электронные деньги) утрачивают всякую потребительскую ценность, в 
отличие от денег металлических, которые можно продать как металл (в период развала СССР 
стоимость металла металлических денег превышала стоимость номинала, когда, например, за тонну 
металла металлических денег можно было купить машину, в то время как номинальная стоимость 
этого же количества денег не позволяла этого сделать).  

Явственно проступает схема эволюции денег от принципа общественного договора (когда 
деньги не имели внутренней ценности) к принципу автономной ценности денег (когда они могли 
непосредственно потребляться), а он него – к принципу общественно договора, но на более высоком 
уровне развития.  

Подобным образом можно анализировать и движение  капитала , которое обнаруживает 
общую схему (тезис – антитезис – синтез). Б. Адамс более чем сто лет пришел к выводу, что 
централизованный капитал (богатства, сфокусированные в руках нескольких связанных друг с 
другом семейных кланов) на протяжении документируемого отрезка человеческой истории 
перемещался в западном направлении. Первые большие накопления капитала обнаруживаются в 
Шумере, потом денежный центр последовательно смещается в Египет, Грецию, на Апеннинский 
полуостров, в разные части Германии и в Лондон. Во времена написания исследования Б. Адамса (ок. 
1900 г.) равновесие колебалось между Лондоном и Нью-Йорком, и до конца столетия должно было 
сместиться в Нью-Йорк благодаря упадку Британской Империи. Можно сказать, что потом 
обнаруживается последующее движение в восточном направлении – Япония, Гонконг, Корея [см.: 

Уилсон, 1999]. Мы видим, что капитал двигался от Востока к Западу, а затем возвращается к Востоку. 
В данном аспекте анализа проблемы итересной является концепция А. П. Девятова 

(http://rusmir.in.ua/eko/1174-biznes-model-yekonomiki-znanij.html), который социально-
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экономическое  развитие  человечества  увязывает с тремя универсальными началами – 
веществом, энергией и информацией.  

Как пишет А. П. Девятов, бытие это обмен веществ, энергии и информации. Вещество – это то, 
что имеет массу. Энергия – это то, что может совершить работу. А информация – это то, что несет 
смысл. У нас данную триадность можно соотнести с параметрами элементарной частицы – с массой 
(это вещество), спином (это энергия) и зарядом (это информация). В данном прочтении развитие 
микромира (элементарной частицы) идет от массы к спину (который фиксирует эту массу, то есть 
создает ее в процессе вращения), а от него к заряду, величина которого проистекает из параметров 
спина. Подобным же образом развивается и планетарный субъект социально-экономических 
отношений.  

В таком прочтении понятной становится концепция социально-экономического 
развития А. П. Девятова, который пишет, что обмен веществ, энергии и информации 
происходит в пространстве и во времени. Пространство трехмерно как длина, ширина и высота; 
и троично как натуральное, виртуальное и мнимое. Время трехмерно как амплитуда, частота и 
фаза колебательных процессов обмена; и троично как длительность (хронос), порядок 
следования (циклос) и момент (кайрос). Экономика же, в конечном счете, это освоение 
пространства и капитализация времени процессов бытия, где исчислителем обмена веществ, 
энергии и информации выступают деньги. 

В доиндустриальном обществе экономика концентрировалась на веществе. Основным 
веществом бытия людей было зерно. Зерно олицетворяло процесс обмена энергии Солнца на 
массу вещества. Свет и тепло от Неба пробуждали на Земле информацию ДНК растительной 
клетки и путем деления при участии молекул воды превращались в зеленую массу 
растительного белка с прибылью. На прибыль вещества в результате этой трансформации 
плюсом влияли деловая энергия людей и информация, зашитая в агротехнике. Статистика 
экономики зернового хозяйства в Англии показывает следующее. Урожайность пшеницы в 
1500 году составляла 10 бушелей на акр. А в 1800 году – 20 бушелей на акр. При этом в цепочке 
хозяйственных связей: хозяин земли – арендатор – банк-кредитор – батрак – продавец – 
потребитель, наибольшую прибыль от процесса обмена исчисленную деньгами арендной платы 
и в 1500 г. и в 1800 г. получал хозяин земли – лендлорд. От роста урожайности в два раза за 300 
лет доходы лендлордов увеличились в 12 раз. А доходы батраков упали на 70%. Что и стало 
одной из причин смены общественной формации. Так или иначе, практика, как лучший 
критерий истины, иллюстрирует закономерность связей, где хозяин пространства (акров) 
выступает главным получателем выгоды от захвата будущего как длительности (арендная плата 
в год). А все остальные участники обмена занимают то или иное выгодное или невыгодное, но 
второстепенное положение. Иными словами богаче всех будет тот, кто держит среду: 
захватывает время в пределах своего пространства, а не тот, кто манипулирует обменом 
веществ, энергией и информацией (ресурсами) внутри среды жизнедеятельности. 

В индустриальном обществе "конвейерного" производства вещей экономика 
сконцентрировалась не на веществе (зелёной массе) а на энергии. А основную энергию для 
бытия людей стало давать не небесное светило и его растительные производные в циклах 
воспроизводства (дрова, кизяк), а Земля в недрах: не возобновляемые ископаемые 
углеводороды – уголь, нефть и газ. Приземлилось и общественное сознание, потерявшее 
традиционное чувство вертикали Неба в объеме мироздания и исконное представление о 
троичной цикличности Космоса. Сознание исподволь приняло приоритеты линейности 
прогресса, рационального модерна, формальной логики исключения третьего, плоскостного (и 
от того поверхностного) двоичного мышления и, наконец, двоичного кода информационных 
технологий. 

А в экономике основной выгодополучатель, соответственно, переместился из 
натурального трехмерного пространства под Солнцем, Луной и звездами в виртуальное – 
двухмерно сетевое пространство возможностей проявления логических схем и конструкций 
человеческого ума. 

К 2000 году урожайность пшеницы в Англии выросла до 100 бушелей на акр. Но больше 
всего от этого выиграли уже не старые лендлорды, а кредиторы-процентщики. Де-факто 
основную прибыль от обмена энергии на вещество ныне получает сеть банков, создавших 
виртуальное пространство предвосхищения будущих результатов прогресса и оседлавших 
длительность процессов бытия кредитом, дивидендами на акции, страховкой, фьючерсами и 
деривативами. 
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В конце ХХ века индустриальное общество экономики товаров и услуг выросшее и 
процветавшее на энергии ископаемых углеводородов уперлось в "пределы роста". Запасы 
топлива истощаются. А финансовые инструменты капитализации будущих результатов обмена 
веществ, энергии и информации исчислили на Земле уже все материальное, что можно было 
исчислить, и теперь принялись за вероятную выгоду от освоения месторождений гелия на Луне. 
В 2008 году оторвавшиеся от натуральных стоимостей мировые финансы сотрясла первая волна 
системного кризиса. Эпоха индустриализма явно заканчивается. Грядет постиндустриальное 
общество, где экономика, скорее всего, будет концентрироваться вокруг третьей составляющей 
бытия – информации. 

А. П. Девятов пишет, что для того чтобы создать бизнес модель извлечения основной 
прибыли в информационном обществе необходимо уяснить порядок сознательной деятельности 
человека. Если человек действует сознательно, то этот порядок насчитывает семь ступеней 
восхождения от сигнала до поступка, а именно: данные – сведения – информация – знания – 

понимание – решение – поступок. 
А если человек действует бессознательно, на основе интуиции зашитой в его культурном 

архетипе и природном генотипе, то порядок насчитывает всего две ступени: получил данные – 
совершил поступок.  

Данные – это сигналы, воспринятые органами чувств человека из хаоса окружающего 
шума. Данные относятся к категории материальной субстанции. Это может быть связный набор 
слов, статистика или видовой ряд наблюдений.  

Сведения это упорядоченные данные. Это сигналы с опознанной системой кодирования 
явлений "мира сего" в форме либо имен, либо чисел, либо образов. Сведения это то, что уже не 
просто дано само по себе, но проведано с усилием мысли, чему присвоено классификационное 
имя, что проведено по учету данных. 

Информация это сведения с опознанным смыслом. А смыслы – это то, что можно взять в 
толк лишь различением от другого в группе. Смыслы относятся к категории содержания. 
Средства Массовой Информации, как правило, передают либо данные наблюдений репортеров, 
либо набор сведений "журналистских расследований", но никак не информацию с оголенным 
тайным смыслом бытия.  

Знания это информация, приложенная к практике. В приложении к практике возникает 
лукавый выбор незнания что делать или свобода от выбора, когда наперед известно как быть. 
Путь к верному знанию называется методология. Где есть методология, появляется научность. 
Потенциал богатства – верный метод.  

Понимание это то, что возникает в сознании при сопоставлении знания с файлами памяти. 
Это прорыв через маскировочные сети дезинформации внутрь внешних форм к сущности 
бытия. При этом понимание может быть рационально логическим, либо возникнуть вне логики, 
как откровение типа "эврика"! 

Решение предполагает хотя бы модель действия, а в самом осмысленном случае и 
представление о том, чем действие закончится, каким видится результат. Модели поведения 
нарабатываются в настольных играх (шахматы, карты, облавные шашки) и спорте 
(единоборства, групповые состязания, соревнования команд). Путь к нужному результату 
называется технология. Высокие социо-гуманитарные технологии управления поведением 
людей и станут главным инструментом извлечения богатства экономики знаний.  

Поступок во имя результата, как работа, сделанная до конца и успешно, в экономике 
знаний называется транзакция. В транзакции энергия соединяется с информацией, поэтому 
транзакция может выступать учетной единицей обмена веществ, энергии и информации. 
Транзакция как новая учетная единица обмена веществ, энергии и информации теряет связь с 
длительностью процессов, но переходит к счислению порядка следования событий. От 
измерения скорости достижения того или иного результата экономической деятельности 
переходит к измерению очередности наступления нужного результата безотносительно 
длительности работы. 

 В доиндустриальном обществе кредит был связан с цикличностью натуры: давался под 
следующий урожай, приплод скота или навигацию до ледостава. 

В индустриальном обществе, когда результаты хозяйственной деятельности перестали 
зависеть от небесных оснований (конвейер не зависит от светлого или темного времени суток, 
фазы луны или сезона дождей) финансовые инструменты стали оперировать линейной 
длительностью с исчислением энергозатрат в киловатт-часах, нормо-часах, трудоднях и, 
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соответственно, краткосрочных или долгосрочных кредитах на день, месяц, год, три года…; 
арендной платы в месяц или год; дивидендах по результатам финансового года; деривативах со 
сроком на линейке будущего. 

В информационном обществе, где приоритеты бытия сместятся от вещества и энергии к 
опознаванию смыслов, приложению знаний, пониманию процессов и управленческим 
технологиям принятия верных решений, в центр внимания бизнеса выдвинется число 
транзакций на пути достижения нужного результата. Вполне очевидно, что чем короче будет 
выбранная "очередь к кассе", чем меньше транзакций придется сделать на пути к нужному 
результату, тем меньше придется ждать, тем издержки бизнеса будут меньшими, а прибыль 
большей. Иными словами, как пишет А. П. Девятов, основное богатство достанется тем, кто 
сформирует "дорожную карту" (новое виртуальное пространство) принятия управленческих 
решений экономики знаний, кто на "координатной сетке" базовых смыслов бытия расставит 
"маршрутные указатели" путей достижения желаемого результата и будет продавать порядок 
следования (номерки в очереди) транзакций. 

А. П. Девятов предсказывает такие события, которые развернутся в информационном 
обществе: тогда как столпившиеся в очередь за ресурсами другие участники обмена веществ, 
энергии и информации, получив у хозяина среды "путевку в жизнь" могут либо, со статусом 
VIP или на других льготных основаниях, быстро оказаться в первом ряду у кормушки ресурсов 
и получить "самые жирные куски". Либо на общих основаниях ждать, толкаться в конце 
очереди и, когда доберутся до раздачи, подбирать со стола кормления то, что осталось. Ну а 
тем, кто по старинке станет действовать методом проб и ошибок без "дорожной карты" нового 
когнитивного пространства базовых смыслов бытия, в условиях жесткой конкуренции кризиса 
переходного периода может вообще ничего не достаться. Как говориться, они могут опоздать 
навсегда.  

Далее А. П. Девятов подчеркивает, что само именя грядущего состояния общества 
("информационное") подталкивает формальную логику к выводу о том, что главным в связке 
живой (био) и неживой (нано) природы на молекулярном уровне будет какой-то изощренный 
технический организатор в виде информационных технологий. И инновации (нововведения) 
поэтому, прежде всего, должны сконцентрироваться на выдумки в этой сфере. При этом 
когнитивная сфера (работа интеллекта) вполне удовлетворительно моделируется нынешними 
алгоритмами работы компьютера. 

Однако, заключает А. П. Девятов, возвращение логики и математики из двоичной 
плоскости в троичный объем, требует признать, что участком прорыва на господствующую 
высоту экономики знаний должна стать не технотронная (инфо), но когнитивная сфера. Суть – 
разработка высоких социогуманитарных технологий конфигурирования информационной 
сферы, где "когно" (разумную деятельность) следует понимать не как набор жестких схем 
искусственного интеллекта, а как новое виртуальное пространство ряда возможных путей 
следования мысли от того, что есть к тому, что надо, с опорой на базовые смыслы, 
взаимосвязанные близким родством значений любого "гнезда имен" вокруг любой стартовой 
точки поиска. Такое новое виртуальное (способное к проявлению в практику) пространство с 
именем "семантическая топология" (икосаэдр Рубанова) как оригинальная троично-
асимметричная методология информационной работы стратегической разведки сознания и, 
соответственно, выработки управленческих решений уже есть. Она позволяет связать имена, 
несущие смыслы, с числом, как порядком следования. Проявить смыслы текста через 
окружающий контекст не абы как, но строго по законам геометрии фигур (вершин, граней, 
плоскостей), последовательности гаммы цвета и отношений чисел в единой, замкнутой в объем 
матрице базовых смыслов бытия, где все элементы и связи поименованы корневыми словами. 
В связи с рассмотренным выше важным является анализ идеи  пассионарности 

Л .  Н .  Гумилева , который в книге "Этногенез и биосфера земли" показал, что развитие социумов 
совершается через пассионарные импульсы, причину которых В. Чепак усматривает в мощном 
воздействии земных и космических инфразвуковых волн на человеческое сообщество. Л. Н. Гумилев 
оперирует двумя основными понятиями – пассеизма и пассионарности.  

При этом концепция Л.Н.Гумилева основана на наблюдении о периодических пассионарных 
вспышках ноосферно-морфогенетического поля человечества, приводящих к формированию новых 
этносов и к мутации старых [Гумилев, 1997, с. 380]. Это дало основание построить такую 
эволюционную периодичность:  
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1) пассионарная вспышка,  
2) фаза подъема, 3) конец подъема,  
4) фаза насыщения (акматическая фаза), 5) конец фазы насыщения (начало надлома),  
6) фаза надлома, 7) конец надлома (начало инерции),  
8) фаза инерции, 9) конец фазы инерции (начало обскурации),  
10 фаза обскурации (затухания),  
11) конец пасионарной вспышки.  
 
Жирным шрифтом выделены основные фазы, которых, как видим, семь.  
Упрощая этот график до основных фаз и воспринмая его как отражение затухающего волнового 

(циклического) процесса, имеющего начало и конец и описываемого в математике дифференциалом 
(dx/dt), плучим следующий рисунок [Бугаев, 2010, 257]: 

 
Рис. Кривая этногенеза, по Л.Н. Гумилеву 

 
При этом можно говорить о трех пространственно-временных формах развития социумов в 

рамках реализации пассеизма, который понимается, как свойство ведущей части населения 
накапливать материальные, идейные и духовные ценности. 

Первый вариант развития предполагает, когда "каждый активный строитель этнической 
целостности чувствует себя продолжателем линии предков, к которой он что-то прибавляет: еще 
одна победа, еще одно здание, еще одна рукопись, еще один выкованный меч. Это "еще" говорит 
о том, что прошлое не ушло, оно в человеке, и поэтому к нему стоит прибавлять нечто новое, ибо 
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тем самым прошлое, накапливаясь, продвигается вперед. Каждая прожитая минута 
воспринимается как приращение к существующему прошлому… Результатом такого восприятия 
времени являются подвиги героев, добровольно отдававших жизнь за отечество… 

Европейцы этого склада воздвигли готические соборы, не увековечив своих имен, индусы 
вырезали дивные статуи в пещерных храмах, египтяне построили усыпальницы, полинезийцы 
открыли для своих соотечественников Америку и привезли на острова кумару (сладкий 
картофель). Для них характерно отсутствие личной заинтересованности. Они как будто любили 
свое дело больше себя. Но это не альтруизм: предмет их любви был в них самих, хотя и не только 
в них. Они чувствовали себя наследниками не только великих традиций, а частицами оных и, 
отдавая ради этих традиций милую жизнь, быстро, как воины, или медленно, как зодчие, они 
поступали согласно своему нервно-психофизическому складу, определявшему вектор и характер 
их деятельности. Люди этого склада встречаются во все эпохи, но в начальных стадиях 
этногенеза их несколько больше. Как только процентное содержание их уменьшается, наступает 
время, которое мы привыкли называть "расцветом", но правильнее было бы сказать 
"разбазаривание". 

На место пассеизма приходит актуализм. Люди этого склада забывают прошлое и не хотят 
знать будущего. Они хотят жить сейчас и для себя. Они мужественны, энергичны, талантливы, но 
то, что они делают, они делают ради себя. Они тоже совершают подвиги, но ради собственной 
алчности, ищут высокого положения, чтобы насладиться своей властью, ибо для них реально 
только настоящее, под которым неизбежно понимается свое, личное…А писателей, художников, 
профессоров и т.п., совершавших подчас нечто грандиозное только для того, чтобы прославить 
свое имя, невозможно даже перечислить! Таковы и веселые кутилы, бонвиваны, прожигатели 
жизни, они тоже живут сегодняшним днем, хотя бы продолжительностью в целую, но свою 
жизнь. Когда процент людей этого склада в составе этноса увеличивается, то наследство, 
скопленное их жертвенными предками, быстро растрачивается, и это производит обманчивое 
впечатление изобилия, почему и считается "расцветом". 

Их восприятие времени – такое же явление, как и то, которое было описано выше, и зависит 
не от их желания, а от особенностей высшей нервной деятельности. Они не могли бы быть 
иными, если бы даже этого хотели. Знаменитые сентенции "Хоть день, да мой" и "После нас – 
хоть потоп" – не цинизм, а искренность, и наличие в этносе людей этого склада ведет не к его 
исчезновению, а только к остановке роста, что иногда бывает даже целесообразно, так как, не 
принося в жертву себя, эти люди не ставят целью принесение в жертву своих соседей, а 
стремление к беспредельному расширению этнического ареала заменяется установлением 
естественных границ. 

Третий возможный и реально существующий вариант относится ко времени и миру – это 
игнорирование не только прошлого, но и настоящего ради будущего. Прошлое отвергается как 
исчезнувшее, настоящее – как неприемлемое, реальной признается только мечта. Наиболее 
яркими примерами этого мировосприятия являются идеализм Платона в Элладе, иудейский 
хилиазм в Римской империи…" [Гумилев, 1989]. 
Двигателем этногнеза являются пассионарии, которые совершают подвиги – алогичные 

поступки с точки зрения "здравого смысла", они ломают традиции и увлекают за собой народ, когда 
этнос получает такой "импульс пассионарности". Народ идёт инстинктивно за пассионарием только 
тогда, когда и сам получает заряд пассеизма, этим характеризуется начало этногенеза. 
Пассионарность личности есть аномалия, которая дает толчок процессам этногенеза. Вспышки 
этногенеза характеризуются непонятным свойством. Как полагает Л. Н. Гумилев, "пусковые моменты 
этногенезов, там, где можно их проследить на строгом фактическом материале, совпадают по времени 
и располагаются в регионах, вытянутых либо по меридиану, либо по широте, либо под углом к ним, 
но всегда как сплошная полоса". При этом развитие этносов сопровождается этнической 
перестройкой, т.е. сложением новых этносов из этносов старых. При этом на територях планеты 
соседствуют разные этносы, как развивающиеся, так и самоуспокоеные. Как пишет Л. Н. Гумилев, 
"естественно, самоуспокоенные этносы становятся жертвами беспокойных соседей. Непонятно 
другое: почему происходит такая исключительность зон начал этногенезов и почему каждый раз на 
новом месте. Как будто кто-то хлещет плетью шар земной, а к рубцу приливает кровь и идет 
воспаление". 

Люди-пассионарии – это мутанты, которых устраняет естественный отбор. Но прежде, чем это 
произойдет, пассионарии оставляют значительный след в этнической истории. Когда пассеизмом 
охвачен этнос или несколько этносов в узкой и протяженной зоне на земном шаре, тогда приходят в 
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движение народы, начинаются великие переселения, создаются новые государства и идеологии, 
возникают новые этносы, которые возникают они не путем дробления старых, а путем синтеза уже 
существующих. Важно отметить, что процесс возникновения идет в строго очерченных регионах в 
очень краткое время и каждый раз на новом месте (Л.Н. Гумилев проследил семь таких пассионарных 
толчков за две тысячи лет до н. э. и столько же за предыдущие две тысячи лет). Он пишет, что всякий 
раз возникает впечатление, что "длина тех полосок узкой поверхности, по которым проходили 
интенсивные процессы возникновения этносов, не охватывают весь земной шар, а ограничена его 
кривизной, как будто полоска света упала на школьный глобус и осветила ту его часть, которая была 
к ней обращена лицом. Эта аналогия – скорее иллюстрация, потому что возможно, что это вовсе не 
свет, а какое-то невидимое излучение, исходящее то ли сверху, из космоса, то ли из центра планеты" 
[Гумилев, 1989]. 

Здесь актуализируется некая космическая сила, которая в короткое время пробуждает силы 
народов, живущих в такой узкой полосе земного пространства, и, действуя очень непродолжительное 
время вынуждает эти народы создавать новые культуры, учения, религии и всё многообразие 
современного человечества. Таким образом, как отмечает Л. Н. Гумилев, "пассионарные толчки не 
только помехи в эволюции человечества, но и очистительная сила, без которой эволюция вообще не 
могла бы продолжаться. Этой силой природа поддерживает баланс биосферы, в том числе и тел 
самих людей, которые полагают, что их мысли, сколь бы они ни были фантастичны, представляют 
наибольшую ценность для планеты Земля. Теперь-то мы знаем, что все философские учения и 
пророческие речения – только биосферные импульсы, отраженные какой-либо гранью великого 
вакуума, подстерегающего жизнь на каждом шагу. И ради этого из Бездны в Мир пробиты черные 
дыры, каждая из которых называется "личное сознание". Хорошо бы поставить на них заслонки, 
именуемые "совесть" [Гумилев, 1989]. 

В целом, как пишет Л. Н. Гумилев, пассионарный толчок явно не земного происхождения, а 
сами оси толчков, узкие полосы этногенеза, лежат на поверхности земного шара как прямые линии, 
концы которых ограничены кривизной шара. При этом прямые линии – это пространственные дуги, 
радиусы, которые проходят через центр Земли. Л. Н. Гумилев считает, что эти энергетические удары 
по Земле идут не от Солнца, а от рассеянной энергии Галактики. Подтверждением чему является 
открытие американского астронома Д. Эдди, который обнаружил столь большие вариации 
активности Солнца, что иногда 11-летний цикл исчезает совсем. Д. Эдди составил график солнечной 
активности за 5000 лет и оказалось, что все датированные пассионарные толчки приходятся либо на 
годы спокойного Солнца, либо на спады солнечной активности. Поэтому, как полагает 
Л. Н. Гумилев, при спаде активности Солнца пучки жесткого излучения, достигнув поверхности 
Земли, вызывают мутации и всплеск этногенеза в определенной полосе земного шара. 

В. Чепак считает, что при росте числа пятен на Солнце, то есть при росте солнечной 
активности, потоки солнечного ветра обдувают ионосферу, порождая в ней магнитную и 
инфразвуковую бурю. Одновременно, в силу "парада планет", активизируется ударная сила земного 
ядра о земную кору, порождая мощную инфразвуковую бурю теллурического происхождения. При 
наложении на эти процессы "попятного" движения Солнца усиливается "дыхание Земли", связанное с 
короткопериодическими подкорковыми локальными возмущениями. Все эти причины приводят к 
тому, что на местах глубинных разломов появляются мощные инфразвуковые поля. Они 
проецируются на земную поверхность узкой полосой вдоль крупнейших разломов, и в этом 
пространстве возникают проявления нелогичных действий людей, бессмысленные вспышки военных 
конфликтов, психозы, паника – все эти симптомы совпадают с гумилевским определением пассеизма 
и доказывают, что причиной пассеизма является мощная инфразвуковая волна, идущая вдоль 
глубинного разлома земной коры. Нынешний мощный импульс пассеизма наглядно прослеживается 
в активизации людей на Балканах, Кавказе, в Африке, Средней Азии. Это может считаться примером 
восьмого импульса этногенеза в нашем тысячелетии. Однако, какие этносы будут рождены, мы не 
знаем, однако, согласно теории Л. Н. Гумилева, на этой узкой полосе вспышка этногенеза для одних 
народов закончится только брожением, другие народы создадут новые государства, третьи народы 
создадут новое учение. 

"Мы не одиноки в мире! Близкий Космос принимает участие в охране природы, а наше дело не 
портить ее. Она не только наш дом, она – мы сами" – этими словами заканчивается книга 
Л.Н. Гумилева, в которой представлена попытка восстановления цельного взгляда на мир и человека.  
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В связи с этим рассмотрим новый экономический модус человечества. Несмотря на 
кажущуюся множественность нашего мира, человек живет в целостной Вселенной, поскольку 
фрагменты содержания его мышления, как правило, согласуются друг с другом и при одних и тех же 
условиях всегда приводят к одному и тому же результату. В противном случае мы, отправляясь в 
мыслительное путешествие, всегда прибывали бы в разные пункты назначения, что, согласитесь, 
превращало бы нашу жизнь в калейдоскоп обрывочных мыслей и образов.  

Мышление целостно и в силу целостности самого мира, все элементы которого 
взаимосогласуются – в противном случае мы утром каждый раз вставали бы в ином мире.  К счастью, 
мир призрачен и неуловим только в мире сновидений, в которых человеку крайне трудно достичь 
логичной связанности и непрерывности их сюжетов.  

На приведенные выше сентенции нам могут возразить тем, что "нельзя дважды зайти в одну и 
ту же реку", что мир и человек постоянно меняются под напором хаоса бифуркационных фаз 
развивающихся систем и т.д. Действительно, мир динамичен и изменчив, но изменчивость эта 
реализуется в границах целостной сюжетной канвы – в рамках единой Судьбы мира, которую не 
может поколебать даже свободная воля человека, ибо согласование провиденциальной Божественной 
воли и человеческой свободной воли совершается в сфере мистического парадокса, выступающего 
общим знаменателем всех и всяческих метаморфоз нашего преходящего и изменчивого бытия, а 
также непостижимым и гармоничным образом соединяющего две воли – Божественную и 
человеческую, которые на метауровне бытия оказываются тождественными.  

Эта парадоксальность, выступающая отблеском фундаментального единства Вселенной, – не 
досужие вымыслы праздного ума: как показали  физические эксперименты, на своем 
фундаментальном квантово-фотонном уровне (на уровне минимальной порции энергии) Вселенная 
оказывается целостным нерасторжимым комплексом, в котором простое и сложное, часть и целое, 
причина и следствие, прошлое и будущее… парадоксальным образом неотличимы друг от друга, что 
на теоретическом уровне воплощено в принципе нелокальности микрообъектов, который проистекает 
из того факта, что каждая элементарная частица может превращаться в другую элементарную 
частицу и, в сущности, является ею.  

Вдобавок, на квантовом уровне человеческое существо (наблюдатель) оказывается неразрывно 
связанным с миром и выступает его "бытийным инициатором", то есть "порождает" мир 29 только 
одним своим присутствием, что делает человека органично встроенным в бытие, обнаруживая 
фрактально-голографичный принцип единства микро- и макрокосма, которое (единство) может быть 
генетически объяснено только на основе механизма расщепления Единого (Ничто) на дихотические 
сущности с присутствующей в них синергийной фрактально-голографической организации Единого. 
Поэтому "наша осязаемая реальность на самом деле – всего лишь иллюзия, наподобие 
голографического изображения. Под ней находится более глубокий порядок бытия – беспредельный 
и изначальный уровень реальности, – из которого рождаются все объекты, в том числе, видимость 
нашего физического мира, аналогично тому как из кусочка голографической пленки рождается 
голограмма. Д. Бом называет этот глубинный уровень реальности импликативным (то есть 
"скрытым") порядком, в то время как наш собственный уровень существования он определяет как 
экспликативный, или раскрытый порядок" [Талбот, 2011, с. 60].  

Отмеченное глубинное единство мира в его фундаментальном измерении делает понятным 
существование фундаментальных же фигур (логических аксиом) мышления, являющегося одним из 
средств человеческого познания. Наличие единого фундамента нашего мышления делает 
целесообразным поиск универсальных понятийно-онтологических форм освоения человеком 
действительности, выступающих строительными лесами всех и всяческих мыслительных 

                                           
29 Фактор (Абсолют), который расщепляет Ничто и приводит к существованию нашу Вселенную, говоря языком квантовой физики, 

несет отвественность за редукцию волнового пакета, что приводит к процессу возникновения этой Вселенной (как переход системы в так 
называемое чистое квантово-механическое состояние). Данный квантово-физический фактор есть сознание наблюдателя, которое, говоря 
языком новой научной парадигмы синтеза науки и религии, выступает Сознанием Божественного Наблюдателя. О Нем И.З. Цехмистро 
пишет как о "новой реальности" – "субквантовом свойстве уникальной целостности и неразложимости физического мира на множество 
элементов" [Цехмистро, 2002, с. 337]. Таким образом, данное уникальное свойство целостности нашего мира реализуется на основе 
Абсолюта ("скрытой" и "трансцентентной" Сущности), к которому применено описание, употребляемые И.З.Цехмистро в отношении 
данного уникального свойства, выступающего "сверхпараметром": "а) фундаментально "скрытым", поскольку свойство мира как 
неделимого целого эмпирически (или чувственно) принципиально не наблюдаемо; мы делаем о нем вывод лишь на основе умственного 
заключения, это аналогично принципиальной ненаблюдаемости ψ-волны; б) "нелокальным" и даже внепространственно-временным 
параметром, поскольку к субквантовому уровню как свойству физической неделимости мира понятие пространства-времени просто 
неприложимо; в) этот параметр полностью удовлетворяет требованию несепарабельности, а говоря точнее, по своей сути 
непосредственно олицетворяет и выражает эту несепарабельность как физическую неотделимость одной квантовой подсистемы от 
другой" [Цехмистро, 2002, с. 337]. 
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конструкций и теоретических изысканий.  
Поэтому нет ничего странного в том, что время от времени находятся люди, стремящиеся 

изваять из морской пены житейского попечения прекрасные формы Афродиты – то есть вычленить 
философские универсалии, которые бы позволили кристаллизовать фундаментальные смыслы бытия, 
в комплексе составляющие теорию синтеза знаний.  

Данные философские универсалии, а также теория синтеза знаний могут оправдать 
существование и самой философии как формы общественного сознания, если облечь их в 
прозрачные, понятные большинству предметно-понятийные формы и показать пути взаимной 
рефлексии в этих формах множества научных, околонаучных, лженаучных, антинаучных, а также 
религиозно-мифологических конструктов – как характеризующихся высочайшим уровнем 
абстракции, так и банально-обыденных, достаточно надоевших компетентному исследователю.  

Таким образом, в теории синтеза знаний заключается ключ к спасению философии, изрядно 
поистрепавшей свою мудрость, а поэтому утратившей большую часть своего авторитета в 
философских баталиях и мировых кризисах, что в метафорической форме выразил В.О. Пелевин, 
изрекший такое: "современные философы – это подобие международной банды цыган-конокрадов, 
которые при любой возможности с гиканьем угоняют в темноту последние остатки простоты и 
здравого смысла" (с. 270) 30. 

Но именно на философские смыслы бытия может опереться человек в критические минуты 
своей жизни: как писал А. В. Луначарский в статье "Самоубийство и философия", "когда замок 
осажден со всех сторон злыми силами, когда переливаются на пули свинцовые желоба, в большой 
зале, залитой кровью, немолчно стонут раненые, когда голод смотрит с бледных лиц, а в окно грозно 
хохочет дикое зарево, в такие дни философия величественно сходит из своего терема, и к ее 
поучениям все пригнетенные силы прислушиваются с небывалым интересом" 31.  

И не в критическую ли фазу своей эволюции вошло человечество, вступив в ХХI столетие, 
чреватое небывалыми апокалипсическими потрясениями, в сфере которых сталкиваются две 
противоположные тенденции развития мира, который, с одной стороны, обнаруживает эскалацию 
расщепленного сознания человека и человечества, а с другой – стремится к целостности и 
интегральной слаженности всех форм общественного сознания и социально-экономических практик.  

Последнее проявляется в развитии нового экономического модуса человечества [Грейсон, 
О'Дейл, 1991].  Считается, что надежное положение на рынке, который изменяется и усложняется, 
могут занять только те компании, производственно-руководящий потенциал которых позволяет им 
согласованно решать целый ряд заданий, которые раньше считались практически исключающими 
друг друга. Так специфика японского подхода состоит не только в автоматизации и 
компьютеризации, но и в парадоксальном переходе к выпуску сложной и совершенной в техническом 
отношении продукции посредством резкого снижения технической и организационной сложности ее 
изготовления. То есть ведутся разработки таких технологий и организации производства, которые бы 
позволили изготовлять сложнейшие издания на основе стандартных, простых и легко руководимых 
наборов операций, которые осуществляются на универсальном гибком оборудовании, способном 
быть налаженным в широком диапазоне. Тут мы имеем синтез простого и сложного, то есть право- и 
левополушарного подходов к решению экономических проблем. 

Отмечается переход от узкой специализации к интеграции в характере самой руководящей 
деятельности. Известно, что в условиях специализации рост производительности труда 
обеспечивается дроблением работ, функций, знаний (левополушарное направление). Более 
специализированные работы требуют и большего объема усилий по координации экономической 

                                           
30 В этой же своей книге "Диалектика Переходного Периода из Никуда в Никуда" (с. 272) В.О. Пелевин изрекает такое: "Что касается 

Жана Додрияра, то в его сочинениях можно поменять все утвердительные предложения на отрицательные без всякого ущерба для смысла. 
Кроме того, можно заменить все имена существительные на слова, противоположные по значению, и опять без всяких последствий. И 
даже больше: можно проделать эти операции одновременно, в любой последовательности, или даже несколько раз подряд, и читатель 
опять не ощутит заметной перемены. Но Жак Деррида, согласится настоящий интеллектуал, ныряет глубже и не выныривает дольше. 
Если у Бодрияра все же можно поменять значение высказывания на противоположное, то у Дерриды в большинстве случае невозможно 
изменить смысл предложения никакими операциями". 

31 Философия, по выражению одного из философов, всегда удивительно несвоевременна жизни. В книге "Что такое философия?" 
Х. Ортега-и-Гассет пишет, что "философия добывает человеку и миру их недостающие корни", при этом "философия всегда терпит крах", 
что выступает ее положительной миссией, ибо "терпя крах в целом, она всегда тверже и слаще, сочнее любой другой формы жизни и 
мира" [Ортега-и-Гассет, 1991, с. 304-306]. "Философия, по мнению А. В. Кашанского,  – это познание Универсума, или всего 
имеющегося, однако нам с самого начала неизвестно, что такое все имеющееся; составляет ли это все имеющееся Универсум или 
Мультиверсум; познаваем ли этот Универсум или Мультиверсум. Итак, затея представляется безумной. Зачем же тратить силы? Не 
благоразумнее ли уклониться, посвятить себя только жизни, отбросив философию? … Люди всегда делятся на эти две категории в 
лучшую из которых входят те, кому необходимо именно бесполезное".  
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деятельности, которая осуществляется главным образом работниками среднего звена руководства. В 
результате число уровней руководства постоянно возрастает, а каждый работник ощущает себя все 
более отчужденным от своей деятельности и ее результатов. Понятно, что путь к чрезмерной 
специализации оказывается бесперспективным. 

Обнаруживается потребность создания механизма самоуправления, который бы осуществлял 
бы саморегуляцию "снизу". Получает развитие принцип саморуководимых целевых команд 
управления,  когда для решения конкретных задач собираются специалисты разных служб. Кроме 
того, принцип узкой специализации каждого работника сменяется подходом, при котором группа 
работников универсальной квалификации несет полную ответственность за определенное звено 
работы – например, полностью собирает автомобиль. При этом операции сокращаются. Число 
операций, которые выполняются на определенном специализированном рабочем месте сокращается с 
нескольких сотен до нескольких десятков. Создаются интегральные операциональные системы, когда 
люди и механизмы могут временно объединяться в одно целое, что дает возможность резко повысить 
производительность труда. Постоянная смена операций создает условия для отдельного работника 
работать на всех этапах производственного цикла, что способствует развитию творческого подхода и 
изобретательства. Работник стремится выполнять работу  от начала до конца производственного 
цикла. Группа работников (многопрофильная ячейка) несет полную ответственность за выполнение 
заданий, которые перед ней поставлены – от конструирования, производства до маркетинга (сбыта 
продукции). При этом  количество работников на отдельном предприятии не должно превышать 500 
человек. Как видим, здесь реализуется принцип синергии и самодостаточности, который был 
свойственен натуральному хозяйству. Об этом свидетельствует также и то, что развивается 
многофункциональность производственных возможностей, ликвидируются барьеры между разными 
категориями персонала, в том числе между рабочими и руководством. 

Позитивные черты традиционных структур руководства – эффективный способ организации 
рутинных заданий, которые постоянно повторяются и не требуют оперативного принятия решений. 
Недостатки традиционных линейно-функциональных (левополушарных) структур руководства 
состоят в усложнении коммуникации между функциональными отделами, медленные темпы 
принятия решения, иерархическая структура взаимоотношений, отсутствие взаимопонимания между 
представителями отдельных отделов, слабая кооперация, что объясняется слабыми связями на 
горизонтальном уровне и непомерно развитой системой вертикальных (линейных) взаимодействий. 

Принцип синергии – децентрализация и ликвидация функциональных барьеров – помогает 
создать эффективную организационную структуру. Б. Ф. Ломов показал, что относительно простые 
проблемы лучше решают группы з централизовнной коммукативной сетью, а сложные – при полном 
отсутствии этой сети [см. Донцов, 1984]. "Анализируя эти сетки, – отмечает этот исследователь, – 
важно учитывать не только число информационных связей (каналов) каждого участника групповой 
деятельности (кто с кем связан), но также и частоту их применения и направленность (является ли 
связь односторонней или двусторонней)" [Ломов, 1972]. 

Таким образом, система управления и система производства должны быть интегрировнны в 
одно целое, а само производство должно стать открытой системой, когда структурные блоки 
организации производства ориентируются на товары, рынок, потребителя, а не на выполнения 
функций. При этом базовыми блоками любой производственной структуры должны быть целевые 
группы специалистов и команды (которые создаются на относительно короткий срок), а не функции 
и отделы. Это напоминает нам концепцию функциональной системы П. К. Анохина, которая 
показывает, что для выполнения тех или иных операций в организме создается функциональная 
система – временный союз структур организма с разными функциональными модальностями.  

Подобным образом традиционный подход к разработке новых товаров отдает предпочтение 
походу, который базируется на создании целевых междисциплинарных групп, ответственных за 
проведение всех видов работ, от конструирования до маркетинга. Этот процесс, выражающий 
принципы синергии в производстве, можно назвать "одновременным созданием продуктов и 
процессов", когда продукты и процессы, руководство производством и само производство начинают 
интегрироваться. В связи с этим можно также говорить про целостное экономическое производство, 
когда развитие проблемных групп, кружков качества (на японских предприятиях) является 
результатом такого экономического производства. 

Наблюдается реорганизация системы бухгалтерского учета и контроля, которая традиционно 
фиксирует затраты, которые уже произошли, но не учитывает тех средств, которые были 
сэкономлены. Например, каждый доллар, который был инвестировал в повышение квалификации, 
может принести 30 доларов прибыли [Грейсон, О'Дейл, 1991, с. 152–162]. При этом наблюдается 
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направленность на спаянность производственников и поставщиков,  руководства и рабочих, обратная 
связь между научными подразделениями и всеми потенцийными потребителями их продукции. 
Стираются различия (в том числе и бытовые) между руководством и рабочими: в Японии 
соотношение между зарплатой президента компании и неквалифицированного рабочего составляет 
8:1. Наблюдается также и ориентация на будущее, а не на временные моменты производства. Это 
говорит о развитии целостного, синергетического, экологического мышления, в рамках которого 
будущее интегрируется с настоящим. Тут мы имеем реализацию и принципа "общей судьбы". 

Обновление знаний, их устремленность на целостное знание, а не на их конкретное содержание: 
японский руководитель владеет меньшим объемом специализированных знаний (которые в любом 
случае утратят свою ценность через 5-10 лет) и одновременно имеет целостное представление про 
организацию, которой он руководит. Система непрерывной переподготовки кадров, потребность в 
понимании значения своего труда в контексте всего производства начинают играть решающую роль в 
производстве. Взаимозаменяемость и творческий подход, умение видеть целое раньше, чем его 
элементы. 

Данные подход реализует одну из наиболее гармоничных и эффективных стратегий 
синергетического управления. Речь идет феномене "временных управленческих целевых команд", 
которые используют принцип функциональной системы П.К. Анохина, что отвечает принципу 
системно-целевого планирования, которое реализуется согласно схеме "цели → пути → способы → 
средства". При программном управлении в центре внимания находится не организационная 
структура, которая сложилась, а управление элементами программы, программными действиями. 

Одной из наиболее простых и одновременно эффективных форм системно-целевого 
проблемного управления является матричная координация работ, предусматривающая создание 
постоянных и временных комитетов (команд) для решения сложных вопросов, возникающих в 
процессе развития управляемой системы. Этот подход характерен для инновационного развития 
управления социально-экономическими процессами. Так, отмечается переход от узкой 
специализации к интеграции в характере самой руководящей деятельности.  

В связи с этим интерес представляет принцип распыления компетенций (полномочий) среди 
специализированных служб государственной системы гитлеровской Германии, когда многие службы 
дублировали функции друг друга, что создавали простор для осуществления естественного отбора, с 
одной стороны, руководящий хаос, с другой, а также открывало возможность для качественно новых 
векторов управленских решений, которые принимались разными службами по поводу одних и тех же 
событий и обстоятельств.  

Известно, что в условиях специализации экономической деятельности рост производительности 
труда обеспечивается дроблением работ, функций, знаний, что, в свою очередь, встречается с 
известной трудностью, проистекающей из известного феномена быстрого устаревания знаний, 
названного "периодом полураспада компетентности специалиста".  Среднегодовой темп прироста 
новых знаний составляет 4-6 %, поэтому около 50 % профессиональных знаний специалист должен 
получить после окончания соответствующего учебного заведения. При этом объем времени, 
необходимый для обновления профессиональных знаний для специалистов с высшим образованием, 
составляет 28 % общего объема времени, которым работник располагает в течение всего 
трудоспособного периода. 

Более специализированные работы требуют и большего объема усилий по координации 
экономической деятельности, которая осуществляется главным образом служащими среднего уровня 
руководства. В итоге количество уровней руководства постоянно растет, а каждый работник 
чувствует все большее отчуждение от своей деятельности и ее результатов. Понятно, что путь к 
избыточной специализации оказывается бесперспективным, возникает потребность в создании 
механизма самоуправления, который бы осуществлял саморегуляцию “снизу”. Этот механизм 
реализуется в Японии благодаря использованию саморуководящих целевых команд, когда для 
решения конкретных заданий собираются специалисты из разных служб. Здесь принцип узкой 
специализации каждого рабочего заменяется подходом, при котором группа работников 
универсальной квалификации несет полную ответственность за определенное звено работы. При этом 
операции сокращаются, а число операций, которые выполняются на отдельном специализированном 
рабочем месте, уменьшается от несколько сотен до нескольких десятки. Создаются интегрированные 
операционные системы, когда люди и механизмы могут временно объединяться в одно целое, что 
дает возможность резко повысить производительность труда.  

При этом важным является то, что, как доказал Б. Ф. Ломов, относительно простые проблемы 
лучше решают группы с централизованной коммуникативной сеткой, а сложные – при полном 
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отсутствии этой сетки. Анализируя эти сетки, важно учитывать не только число информационных 
связей (каналов) каждого участника групповой деятельности (кто с кем связан), но также и частоту 
их использования и направленность (является ли связь односторонней или двусторонней) [Ломов, 
1981].  

На наш взгляд, отмеченные аспекты социально-экономического управления благодаря их 
системно-синергической природе целесообразно использовать в сфере управления образовательной 
отраслью. Здесь важным является то, что функциональные связи элементов временных 
управленческих саморуководящих целевых команд могут быть как вертикальные, так и 
горизонтальные, формируя при этом разные функциональные конфигурации в рамках тех или иных 
временных функциональных связей, временные границы существования которых могут быть от 
одних суток до нескольких лет, что предполагает функционирование нескольких временных 
управленческих саморуководящих целевых команд в границах других команд, когда такие команды 
могут образовывать сложную пространственно-временную иерархическую организацию, что, в 
целом, отвечает принципам функционирования систем космоса, природы и общества.  

В системе управленческих саморуководящих целевых команд особенно важными являются 
мониторинговые временные управленческие команды, которые должны отслеживать 
соответствующие социально-экономические процессы на разных управленческих уровнях, – на 
уровнях как государства в целом, так и его отдельных регионов. Такой подход делает 
целесообразным использование  специальных мониторинговых методик (программ), с помощью 
которых должен осуществляться анализ данных, полученных аналитико-прогностической временной 
управленческой командой. 

При этом управленческие действия участников этих команд реализуются согласно синерго-
кибернетическому принципу кооперативного действия, в соответствии с которым в процессе 
сочетания элементов системы, они создают эмерджентный эффект системного свойства целого, когда 
свойства  каждого отдельного элемента не сводятся к системным свойствам целостной системы.  

Отмеченное касается не только системного, но и процессуального управленческих аспектов. 
Так, можно говорить об известных методах кооперативной учебы и управления (Т.  Акбашев, 
М.П. Щетинин, Г. К. Селевко и др.), когда способность к кооперации, то есть процессуальному 
взаимодействию, актуализируется у человека тогда, когда он сталкивается с необходимостью 
решения сверхзадач, не поддающихся решению на индивидуальном уровне; это требует обращения к 
другому человеку с целью привлечения его к сотрудничеству. Следовательно, исходным пунктом 
технологии кооперативного управления образовательными процессами является конструирование 
каждым участником управленческой команды совместной деятельности. Такая  потребность в 
создании форм кооперативной деятельности возникает благодаря необходимости в общении и 
обмену конкретными знаниями, умениями для получения интегративных результатов руководящей 
деятельности. Здесь целесообразным является использование приемов командного взаимодействия, 
когда целевые управленческие группы формируются так, чтобы у них был "лидер", "генератор идей", 
"функционер" "оппонент", "исследователь". При этом смена лидера может происходит через 
определенный промежуток времени, что придает таким командам творческий динамический 
характер. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 4 

 
ПРАКТИКА СОЕДИНЕНИЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ 

 

Практика соединения противоположностей реализуется на нескольких уровнях. 
1) НА НИЗШЕМ ОРГАНИЗМЕННОМ УРОВНЕ мы имеем соединение состояний 

возбуждения и торможения нервных процессов, мышечного напряжения и расслабления, что имеет 
место в процессе выполнения йоговских асан. Это предполагает достижение состояния мышечного 
напряжения при выполнении определенной асаны, фиксация этого состояния нервно-мышечного 
напряжения несколько десятков секунд. Одновременно на фоне этого напряжения человек 
генерирует состояние нервно-мышечного расслабления. Таким образом, в хатха-йоге выполнение 
асан предполагает соединение состояния боли (сопровождающейся возбуждением при напряжении 
мышц и сухожилий) и расслабления (торможения), когда возбуждение и торможение взаимно 
"погашают" друг друга.  Соединение двух противоположных нервно-психических состояний 
приводит к их нейтрализации и выходу в "нуль" – искомому гармоничному граничному состоянию, 
которое йоги называют "волнами энергии", обнаруживающимися при выполнении асан. На этом же 
уровне мы можем соединять воедино состояния мышечного напряжения и расслабления в акте 
динамической медитации. 

Принцип гармонизации, реализующийся в механизме соединения противоположностей, имеет 
место в парадоксальной гимнастике А.Н.Стрельниковой. Данная гимнастика, имеющая колоссальный 
терапевтический эффект, предполагает соединение несоединимого – мышечного напряжения и вдоха 
(обычно в этом случае человек выдыхает). Важным преимуществом данной дыхательной гимнастики 
является использование форсированного вдоха с вовлечением в данный процесс диафрагмы – 
мощнейшей дыхательной мышцы. При этом имеет место короткий и резкий шумный вдох через нос 
(3 вдоха за 2 секунды) с последующим абсолютно пассивным выдохом через нос или через рот. 
Одновременно со вдохом выполняются движения, вызывающие сжатие грудной клетки, то есть имеет 
место мышечное напряжение, что и придает данной гимнастике парадоксальный характер. Таким 
образом, короткие шумные вдохи в этой гимнастике выполняются одновременно с движениями, 
сжимающими грудную клетку, дополненными другими разнообразными движениями тела, при 
которых имеет место мышечное напряжение. Большое число повторений упражнений (от 1 до 5 
тысяч вдохов-движений за час) и систематическая ежедневная тренировка (утром и вечером) на 
протяжении 12-15 занятий способствуют укреплению и тренировке дыхательной мускулатуры. 
Применение парадоксальной гимнастики в комплексе с медикаментозным лечением у пациентов с 
различными формами туберкулеза, бронхиальной астмой разной степени тяжести, пневмониями, 
острым и хроническим бронхитом, а также вазомоторным ринитом в острой и хронической формах 
позволило получить положительные результаты в 92,5% случаев. 

2) НА СРЕДНЕМ ОРГАНИЗМЕННОМ УРОВНЕ мы работаем с процессами на уровне 
телесных ощущений и ментальной сферы, которая направляет наше внимание, соединяя при этом 

сенсорную и ментальную сферы. Если телесные ощущения реализуются на уровне внутренней среды 
(ассоциативный модус психической деятельности), то ментальные состояния предполагают 
обращение психических процессов вовне (диссоциативный модус психической деятельности). Таким 
образом, направление внимания на телесные ощущения означает соединение внутреннего и внешнего 
аспектов психической деятельности, что предполагает их взаимную нейтрализацию. Данное 
состояние на уровне психофизиологичесих процессов инициируется тогда, когда человек 
расслабляется и закрывает глаза, при этом направляя свое внимание на телесные ощущения. Это 

состояние, в котором обнаруживается медитативный альфа-ритм мозговой активности, можно 
назвать (вслед за В.Л. Леви) состоянием волевого контроля (самоконтроля, обнаруживающегося в 
приемах аутогенной тренировки), а также фазой гомеостаза, в которой процессы симпатической и 
парасимпатической ветвей вегетативной нервной системы, процессы ассимиляции и диссимиляции, 
возбуждения и торможения, активность правого и левого полушарий уравновешиваются. Здесь 
возможно функциональное единство первой и второй сигнальной системы, образа и знака, мысли и 
чувства.  

Концентрация внимания человека на своих телесных ощущениях на фоне телесного 
расслабления активизирует альфа-ритмику мозга, характерную для состояния медитации, в котором 
полушария головного мозга функционально синхронизированы, реализуя психофизическое единство. 
Интересно, что В. В. Авдеев, известный цирковой артист – практик в области парапсихологических 
феноменов, состояние суперактивации (называемое им состояние "имаго") достигает именно 
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посредством концентрации своего внимания на своих телесных ощущениях, что происходим на фоне 
состояния некоторого дистанцирования от своего тела, на которое нужно научиться взирать как бы со 
стороны [Дмитрук, 1989, с. 6-7]. 

На этом же среднем уровне работают и техники Ци-гуна, Тайзци и других ориентальных систем 
совершенствования человека, которые призваны соединять сенсорно-динамический и мыслительный 
аспекты человеческой активности. "За три тысячи лет до нашей эры древние китайцы знали и 
использовали транс в различных формах. Они практиковали особый вид медицины, основанный на 
энергетических представлениях о человеке. Предполагалось, что Ци, первичная энергия, циркулирует 
во всем универсуме, а также внутри человеческого тела. Когда циркуляция происходит гармонично, 
человек здоров. Если же ее течение блокируется в одном из каналов тела – меридианах – возникают 
неполадки, которые могут привести к функциональным нарушениям органов и к болезни. Все 
искусство китайского врача заключалось в том, чтобы восстановить циркуляцию этого временно 
заблокированного потока энергии. Для этого, помимо других способов, он использовал и элементы 
особых состояний сознания. Так, в технике Ци-гун пациенту предлагалось делать медленные 
гимнастические движения. Перед тем, как выполнить эти движения, он должен был их 
визуализировать – мысль в этом случае предшествовала действию (До сих пор во многих 
эзотерических учениях основополагающий принцип звучит как "энергия следует за мыслью")" 

[Ахмедов, Жидко, 2001].  
В этой связи приведем терапевтическую методику: человек стремится увидеть на своем 

внутреннем экране, закрыв глаза, человечка, делающего упражнения. После недельной практики 
(каждый день примерно по полчаса) наступает заметное улучшение состояния здоровья человека. 
Терапевтический эффект объясняется динамической лабильностью нервных процессов на 
идеомоторном уровне. Данное состояние открытости динамическому аспекту действительности 
актуализируется каждый раз, когда человек "отключает" свое критическое начало – сознание, и 
включает воображение, то есть подсознание. При этом подключение к данному процессу, 
резонансным образом проторяющем идеомоторные реакции человека, реализуется в процессе 
приобщения человека не только к динамическим видам искусства (в процессе созерцания танцев, 
например), но и спортивным действам. Зритель при этом участвует в зрелищах виртуальным образом 
на внутреннем идеомоторном уровне, выполняя сложные движения и следуя танцевальным ритмам. 
Такое "подключение" в силу эффекта резонанса имеет место и в процессе созерцания произведений 
живописи, архитектуры и др. 

Таким образом, мы может говорить о гармонизирующих и исцеляющих факторах 
хореографического искусства, что иллюстрируется примером "виртуальной тренировки", которая, 
обнаруживая связь воображения и идеомоторных актов, укрепляет мышцы: наши мышцы 
укрепляются не только благодаря упорному выполнению физических упражнений. То же самое 
происходит, если всего лишь настойчиво думать о тренировках. В эксперименте, проведенном 
специалистами по спортивной медицине во главе с психологом Дэвидом Смитом, участвовали две 
группы студентов. В одной студенты тренировали мышцы пальцев рук, сжимая экспандер, а в другой 
(контрольной) – студенты регулярно представляли себе в мыслях это занятие. Когда через четыре 
недели интенсивных реальных и "виртуальных" тренировок замерили мышечную силу пальцев у тех 
и других, то оказалось, что она существенно увеличилась у испытуемых обеих групп. 

О значении работы воображения мы можем прочитать в книгах М. Норбекова. Речь идет об 
излечении детей-инвалидов – сирот дошкольного возраста, страдающих сахарным диабетом. Они 
проходили лечение в нескольких санаториях на берегу Черного моря. В одном из них дети почему-то 
излечивались, а в других – никакого результата не наблюдалось. В этот санаторий неоднократно 
направлялись комиссии для того, чтобы установить причину такой эффективности. Выяснилось, что, 
во-первых, дети удивительного санатория полагали, что у них нет родителей потому, что они больны. 
Поэтому их огромное желание заполучить родителей было связано с огромным же желанием 
выздороветь, что вызывало мощную эмоциональную активацию структур мозга. Кроме того, дети 
знали о своем заболевании, то есть знали о том, что у них в крови "много сахара". ("У меня внутри 
много-много кусочков сахара друг за другом ходят. Вот из-за этого мои родители ко мне не 
приезжают" – пояснила ситуацию одна девочка). Каждое утро работники санатория наполняли 
несколько десятков ванночек морской водой. К обеду, когда вода нагревалась, дети там принимали 
ванну. Они плескались, приговаривая: "Я сахар, сахар, сахар". Делалось это для того, чтобы сахар, 
который находится внутри их организмов, растворялся в воде. Воображение у детей работало 
буквально, и эта игра воображения, как пишет М. Норбеков, их и исцеляла. Только потом, когда об 



 

113

этом рассказали воспитателям, они в один голос воскликнули: "Ах, вот почему многие наши малыши 
второй раз в эту же самую воду не забираются, ведь там "растворен" сахар" [Норбеков, 2001].  

3) НА ВЫСШЕМ ОРГАНИЗМЕННОМ УРОВНЕ мы достигаем самосознания, соединяя 
противоположности на уровне мыслительных процессов, что реализуется в феномене дипластии – 
присущем только человеческому сознанию феноменом отождествления двух элементов, которые 
одновременно исключают друг друга [Брагина, Доброхотова, 1988, с. 10], что проявляется в таких 
психологических феноменах, как энантиосемия (двойственность, парадоксальность смыслов), 
"операциональная интеграция" [Горелов, 1987, с. 79; Петров, 1992], бисоциация (или 
бисоциациативность, которая, в отличие от ассоциативности, является способностью человека к 
созданию абсолютно новых, нетривиальных связей; это соединение того, что никогда еще не было 
соединено через интеграцию нескольких элементов и формирование из них новой целостности), что 
реализуется в таких языковых фигурах, как, например, оксиморон – "живой мертвец", "сильная 
слабость", "гениальная тупость" и др.  

В ментальном аспекте соединения противоположностей можно говорить об акте творчества, 
в котором процедуры однозначного абстрактно-логического мышления реализуется в ситуациях 
многозначности, неопределенности, хаоса в процессе решения проблемных задач (когда соединяются 
левополушарные и правополушарные функции, сознание и подсознание). И если главной 
особенностью творческого процесса есть погружение творческого человека в неопределенность, 
парадокс, абсурд, то одним из главных инструментов формирования творческой личности выступают 
проблемы, задачи, которые создают ситуации неопределенности.  

К единству сознания и подсознания ведут как творческая дипластическая деятельность (в 
которой соединяются противоположности), как медитация, так и осознанные (контролируемые) 
сновидения. В отличии от медитативного состояния, в которое человек попадает в бодрствующем 
состоянии, генерируя состояние, промежуточное между сном и бодрствованием, в осознанное 
сновидение человек попадает из состояния быстрого сна, в котором активна деятельность правого 
полушария головного мозга человека, когда человек не осознает себя. В том момент, когда человек 
осознает, что спит, активизируется деятельность левого осознающего полушария, что приводит к 
соединению право- и левополушарных функций: человек осознает свои сны и может режиссировать 
их, меняя по собственному усмотрению сюжетную линию. Интересно отметить, что в осознанном 
сновидении степень реальности происходящего превосходит бодрствующую действительность, о чем 
говорит обострение органов чувств человека и усиление сенсорных качеств сновидческой 
реальности, когда звуки, цветовая гамма становятся более насыщенными.  

Контролированные сновидения, где соединяются право- и левополушарные функции человека, 
позволяют человеку в бодрственном состоянии воспринимать мир как иллюзию, как сон [Evans-

Wentz, 1964], что, в свою очередь, позволяет ему вести себя спонтанным образом, используя ресурсы 
правого полушария (подсознания). В состоянии же быстрого сна человек может воспринимать 
реальность осознанно и контролированно, достигая “самоинтеграции и внутренней гармонии” 
[Лаберж, 1996, с. 20-23], что достигается посредством слияния сна и бодрствования, сознания и 
подсознания. 

Приведем несколько примеров использования развивающих ресурсов осознанных сновидений 

[Лаберж, 1996]. 

Я стоял среди ровного поля, когда жена обратила мое внимание на  закат. Взглянув туда я 
подумал: "Как странно, что я никогда не видел таких красок". Потом меня осенило: "Должно быть, 
я сплю!"  Я не помню прежде такой ясности и остроты восприятия – цвета были  столь прекрасны, а 
ощущение свободы – столь пьяняще, что я  бросился сквозь прекрасное золотое пшеничное поле, 
размахивая  руками и выкрикивая изо всех сил: "Я сплю! Я сплю!". Внезапно сон  начал покидать 
меня, должно быть, я переволновался и быстро  проснулся. Осмыслив произошедшее со мной, я 
разбудил жену, чтобы  сообщить ей: "Я достиг этого! Я сделал это!" Я осознавал себя во  сне, и это 
останется со мной навсегда. Не правда ли странно, что  это чувство может оказать на человека 
такое воздействие! Я думаю,  что способность управлять своим внутренним миром, – это и есть  
свобода.  

(Д.У., Элк-Ривер, Миннесота). 
Я готовлюсь стать профессиональным музыкантом (валторна), и мне  хотелось бы научиться 

преодолевать страх перед публикой. Несколько  раз перед сном я, расслабившись, погружался в 
состояние  самогипноза. Я концентрировал свое внимание на желании увидеть  сон, где я бы 
спокойно и без страха выступал перед большой  аудиторией. На третий день этого эксперимента я 
пережил осознанное  сновидение, в котором выступал с сольным концертом без  аккомпанемента в 
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Оркестра Холл в Чикаго (я, действительно,  выступал там как-то раз, но в составе оркестра). 
Публика меня  абсолютно не пугала и с каждой нотой я чувствовал себя все лучше.   Я безупречно 
исполнил пьесу, которую до этого слышал всего один  раз (и никогда не пытался сыграть), а 
устроенная овация прибавила  мне уверенности. Проснувшись, я быстро записал содержание сна и  
исполняемую мной музыкальную пьесу. На следующий день во время  репетиции я практически 
безупречно сыграл эту пьесу с листа. Через  две недели (после нескольких выступлений в 
состоянии осознанного  сна) я без ошибок исполнил свою партию в 5-й симфонии Шостаковича,  
впервые не ощущая нервозности.  

(Дж. С., Маунт-Проспект, Иллинойс). 
Я работаю менеджером отдела в магазине хозяйственных товаров. У нас в отделе посуды шла 

перестановка -- перемещали прилавки, переносили на новое место стеллажи и т.д. Поэтому мы с 
управляющим магазином и менеджером по оформлению витрин решили немного обновить отдел. В 
эту ночь я пришел домой, лег спать и увидел во сне, что нахожусь в своем магазине. Я попробовал 
сделать кое-какие усовершенствования, например, передвинул прилавки (во сне это делается 
быстро, буквально движением пальца). Отдавая себе отчет, что сплю, я стал искать место 
неходовому товару, который всегда тяжело выставить напоказ, и справился с этой задачей. Я всегда 
запоминаю такие сны, которые случаются у меня довольно часто.  

(Дж.З., Лоди, Нью-Джерси). 
Иногда, до полуночи промучившись с какой-нибудь трудноустранимой неполадкой в своем 

автомобиле, я бросаю все и иду спать. Во сне я возвращаюсь к своим проблемам и, осознавая, что 
сплю, пробую различные способы их разрешения. К утру я всегда нахожу выход из положения, 
который на следующий день удачно реализую! Мне кажется, что поскольку состояние сна имеет 
бесконечное число измерений, сосредоточение на проблеме открывает у меня "туннельное 
видение".  

(Дж.Р., Сиэттл, Вашингтон). 
В конце 1986 года, изучая химию, я начал во сне решать задачи. Большинство из них 

представляли собой молекулярные уравнения, включающие два соединения и 4-6 элементов. Я 
осознавал, что сплю и приступал к решению задачи, сводя молекулярное уравнение к ионному. 
Если вам приходилось решать подобные задачи, вы поймете трудности, которые с этим связаны. 
Каждый раз, когда результат был уже близок, картина начинала расплываться, и я вынужден был 
реиндуцировать состояние осознанности, тряся головой или прибегая к вращению. После этого я 
переписывал задачу заново и решал ее снова, на этот раз уже быстрее. Проснувшись, я записывал 
решение и проверял его. В 95% случаев оно оказывалось верным. Что замечательно было в 
решении задач таким способом, так это то, что каждый раз я просыпался с более глубоким 
пониманием рассматриваемого процесса. Сновидений такого типа у меня бывало около пяти в 
неделю.  

(К.Д., Лодерхилл, Флорида). 
Еще в средней школе я открыл в себе способность осознанно сновидящего, когда увидел, что 

изучив какую-нибудь сложную тему по математике или геометрии, могу после пробуждения 
решать по ней задачи. Эта способность у меня наблюдалась и в колледже, и в медицинском 
училище. В медицинском училище я стал применять ее в профессиональных проблемах. В 
осознанном сне я быстро просматривал вопросы, возникшие у меня днем, и обычно получал на них 
разумные ответы или же дополнительные вопросы, способные прояснить ситуацию (даже сейчас 
мне иногда приходится просыпаться в 3 часа утра и звонить в госпиталь, чтобы заказать 
специфический анализ для тяжелого больного, способ помочь которому я нашел в осознанном сне). 
С этой точки зрения, самым полезным приложением явилась моя хирургическая практика. Каждую 
ночь перед операцией я просматриваю во сне все имевшие место аналогичные случаи и еще раз 
провожу соответствующие операции. В результате я приобрел репутацию ловкого и опытного 
хирурга, чьи операции не приносят почти никаких серьезных осложнений. "Практика" во сне 
позволила мне в совершенстве изучить анатомию и отточить свою технику, очистив ее от 
ненужных движений. В настоящее время я трачу на наиболее сложные хирургические процедуры 
35-40 процентов времени, необходимого большинству моих коллег.  

(Р.В., Айкен, Северная Каролина). 
Когда мне было около двенадцати лет, моя мать летом водила меня и сестру на занятия 

теннисом. Отзанимавшись четыре недели, я узнал о намечавшемся турнире с призом для 
победителя. В ту ночь я во сне понял, что сплю, и решил овладеть игрой в теннис. Я вспомнил, как 
играли люди в матчах по телевизору и попытался повторить их подачи, удары и т.п. К концу сна я 
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замечательно играл на приеме и делал потрясающие подачи, ведь подача мяча – это базовая 
техника, которая все время повторяется в процессе игры. Во время соревнований я обыграл 
соперников всех до одного и ушел домой с трофеем. Тренер не мог поверить своим глазам, так 
хорошо я играл, да и сам я тоже.  

(Б.З., Солт-Лейк Сити, Юта). 
Во сне я, вместе с другими людьми, оказался на катке. Мы играли в хоккей, и я катался в 

своем привычном стиле -- как корова на льду. Вдруг я понял, что сплю, и сказал себе, что сейчас 
мои действия будут руководствоваться моим высшим знанием. Я полностью слился с процессом 
катания. Мнгновенно исчез страх, исчезли все другие преграды, и я заскользил по льду, как 
профессионал, чувствуя себя свободным, как птица. Когда я в очередной раз встал на коньки, то 
решил попробовать эту технику "слияния". Для этого я перенес связанные с ней ощущения из сна в 
бодрствующее состояние. Словно актер, я "вошел в роль" и снова стал опытным конькобежцем. Я 
вышел на лед и ... ноги слились с моим сердцем, оставив мне только чувство свободы. Это 
случилось около двух с половиной лет назад, и с тех пор ощущение свободы стало моим 
неизменным спутником в катании на коньках, как на обычных, так и на роликовых.  

(Т.Р., Арлингтон, Вирджиния). 
В тот памятный вечер, так и не сумев одолеть нападавшего и бросить его на мат, я, немного 

расстроенный, отправился спать. Пока я засыпал, эта ситуация раз за разом проходила перед моим 
мысленным взглядом. Когда я защищался, то правильное балансирующее движение наталкивалось 
на внутренний импульс поставить жесткий блок, таким образом, я постоянно оказывался 
незащищенным и стоял, как вопросительный знак -- нелепая ситуация, недостойная обладателя 
черного пояса. Той ночью во сне я один раз упал, вместо того, чтобы откатиться. Днем же я ставил 
перед собой задачу задавать себе каждый раз в такой ситуации критический вопрос: "Сплю я или 
бодрствую?" – таким образом, я осознал, что вижу сон. Я направился к своему доджо и начал 
отрабатывать технику самозащиты со "сновидческим" партнером. Снова и снова я повторял это 
упражнение в свободном расслабленном стиле, и с каждым разом оно получалось все лучше. 

На следующий вечер я лег спать, полный надежд. Я снова достиг состояния осознанности и 
стал работать дальше. Так продолжалось целую неделю, пока не начался новый период тренировок. 
Несмотря на то, что я был полностью расслаблен, я привел инструктора в изумление своей почти 
непроницаемой защитой. И несмотря на то, что темп поединка нарастал, я не сделал ни одной 
серьезной ошибки. С тех пор мое обучение пошло быстрыми темпами, и через год я получил 
тренерскую лицензию. 

(Тренер восточных единоборств, США). 

Как утверждает автор Ж. Лаберж, осознанные сновидение выступают мощным ресурсом 

как здоровья человека, так и эффективным инструментом поисков смысла жизни. 
Я открыла, что в осознанном сновидении можно лечиться. У меня была опухоль груди, 

которую я удалила в осознанном сновидении. Она представляла собой красивое сооружение, 
похожее на собор. Через неделю опухоль исчезла.  

(Б.П., Сан-Рафаэль, Калифорния). 
Примерно год назад я растянул связку на голеностопе. Он сильно раздулся, и мне было 

трудно ходить. Ночью мне приснилось, что я бегу. ... неожиданно я понял, что это невозможно с 
растянутой ногой, и поэтому я, должно быть, сплю. В этот момент я стал просыпаться, и боль в 
растянутой ноге стала нарастать. Тогда я дотянулся до лодыжки своими руками сновидения, что 
заставило меня во сне согнуться. Сжимая лодыжку, я ощущал нечто похожее на электрический ток. 
Восхищенный, я стал метать вокруг себя стрелы молний. Это все, что я помню об этом сне. 
Проснувшись, я не чувствовал никакой боли в своей распухшей лодыжке и мог ходить.  

(С.П., Маунт-Проспект, Калифорния). 
Я стояла в полном одиночестве посреди комнаты, когда поняла, что сплю. После нескольких 

изящных пируэтов под потолком я стала думать, что мне делать дальше. Полететь куда-нибудь? 
Или к кому-нибудь? Но вспомнив о поисках смысла жизни, которые волновали меня, я решила 
продолжить их в этом состоянии. Я подумала, что лучше это будет делать на улице, поэтому вышла 
из комнаты и прошла в кухню. Возле раковины над чем-то колдовала моя сестра. Выдержав паузу, 
я спросила, не хочет ли она полететь со мной. Она отказалась, сославшись на то, что собралась 
попить чаю. Я сказала, что скоро вернусь, и вышла, предвкушая предстоящие приключения. 

На улице стоял вечер, ясный и теплый, на небе ярко светили звезды. Я с комфортом плыла по 
воздуху, лежа на спине, и смотрела в небо. Я обратила внимание, что луны не видно, и подумала, 
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что она уже зашла. Тем не менее, мне хотелось на нее посмотреть, и я подумала, что это возможно, 
если взлететь достаточно высоко. В тот же миг я в том же положении стала подниматься вверх. 

Я достигла каких-то линий электропередачи и заколебалась, размышляя, как отреагирует мое 
тело, если я попытаюсь пролететь сквозь них. Недолго поразмыслив, я произнесла, почти что 
вслух: "Минуточку, чей это сон, в конце концов? Какие проблемы?" Высказавшись таким образом, 
я заметила, что стала подниматься еще быстрее, а линии исчезли, либо я их как-то проскочила. 

После этого я решила посетить луну. Вытянув перед собой руки, я полетела в небо. Я 
двигалась все быстрее и быстрее и вскоре ощутила руками что-то круглое. Я убрала руки, в 
надежде увидеть луну. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что никакой луны нет в 
помине, но совершенно четко видна планета Земля! Это было восхитительное зрелище – 
жемчужина, сверкающая светло-зелеными и голубыми оттенками, с белыми завитками вихрей, на 
фоне черного неба. 

Чувство потрясения быстро сменилось душевным подъемом, и я запрыгала в пространстве 
вверх-вниз, хлопая в ладоши и радостно крича. Я всегда хотела побывать здесь, и мне это удалось – 
я чувствовала огромный прилив сил. 

Я пришла в такое возбуждение, что была вынуждена напомнить себе о необходимости 
успокоиться, поскольку понимала, что если я выйду из равновесия, то проснусь. Я переключилась 
на окружавший меня мир, который представлял собой бескрайнюю, бесконечную тьму, 
наполненную в то же время бесчисленным множеством звезд и казавшуюся живым существом. Я 
почти слышала эту жизненность всем своим существом, ощущая звенящую, как в глухом лесу, 
тишину. Это было прекрасно. 

Потом я стала отдаляться от звезд и Земли, которая становилась все меньше и меньше, пока 
совсем не исчезла. Вскоре я увидела целые солнечные системы и галактики, которые гармонично 
двигались и вращались, постепенно уменьшаясь в размерах и, в свою очередь, растворяясь в 
пространстве. Я в полном изумлении парила в космосе, ощущая вокруг присутствие энергии 
вечности. 

Я вновь вспомнила о своей цели и решила получить ответ на свой вопрос, который я не 
совсем знала, как сформулировать, и хотела еще подумать над этим. Однако, момент казался таким 
благоприятным, что я решила не упускать возможности и спросила: "В чем смысл Вселенной?" Это 
прозвучало слишком категорично, поэтому я перефразировала вопрос: "Могу ли я узнать смысл 
Вселенной?" 

Ответ явился в совершенно неожиданной форме. Из темноты появилось нечто. Оно было 
похоже на ожившую молекулярную модель или математическое уравнение. Это была чрезвычайно 
сложная, трехмерная сеть тонких линий, сверкающая, как неоновые огни. Она разворачивалась, 
размножаясь и постоянно изменяясь, заполняя Вселенную все усложняющимися структурами и 
связями. 

Это нарастающее движение было не беспорядочным, но согласованным и целенаправленным, 
быстрым, и в то же время, неторопливым, детерминированным. Когда оно распространилось за 
меня, продолжая развиваться, я подумала, что пора возвращаться в обычный мир. 

Перед уходом я от всей души поблагодарила Вселенную за подаренное мне зрелище. 
Проснулась я удивленной, восхищенной и очарованной, с глубоким чувством почтения к 
Вселенной. 

Этот опыт оставил у меня прежде незнакомое чувство трепета и почтения к природе, 
великолепию и творческой мощи Вселенной. Было чувство, будто я увидела незримые нити, 
связывающие все сущее – тонкий молекулярный уровень, наложенный на широту и бесконечность 
Вселенной. Это было поистине потрясающее зрелище. Оно заставило меня поверить, что в чем-то я 
тоже являюсь уникальной и неотъемлемой частью всего, что происходит на свете, поверить в 
Божественное как вовне, так и внутри себя.  

(П.К., Сан-Франциско, Калифорния) 
Осознав, что сплю, я обнаружил, что нахожусь в бесконечной пустоте, причем скорее это не 

"я", а "мы". Это "мы" представляло собой шар чистого света, который вращаясь, двигался вперед в 
темноте. Я был одним из множества центров сознания на внешней поверхности этого Солнца 
Бытия. Мы были совокупностью энергии и сознания и, хотя могли бы действовать независимо друг 
от друга, все говорило о едином сознании, а также о совершенной гармонии и равновесии. 

У меня не было тела или духа – мы были просто энергией и всезнающим умом. Все 
противоположности удивительным образом дополняли и поддерживали друг друга. 
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Кажется, там была какая-то галактическая вибрация, но сейчас я не могу это отчетливо 
вспомнить. Потом мы создали в пространстве прямоугольник – дверь к жизни на Земле. Мы 
создали картины природы на ней и потом сами перенеслись туда, приняв обличье людей и обучив 
их. Всего там было около десяти картин. Все это время мое сознание было неотделимо от общего, 
несмотря на присутствие отдельных узлов сознания, и меня не покидало состояние абсолютной 
ясности.  

(С.С., Уиттьер, Калифорния). 
Суфийский мудрец Тартанг Тулку объясняет выгоды осознанного сновидения следующим 

образом:  
"Опыт, который мы приобретаем в ходе нашей практики во сне, может впоследствии быть 

перенесен в состояние бодрствования. Например, во сне можно научиться превращать враждебно 
настроенных существ в миролюбивых. С помощью того же метода можно возникающие днем 
отрицательные эмоции трансмутировать в дополнительную осознанность. Таким образом, наш 
опыт во сне может быть использован для выработки более гибкого поведения". 

"Со временем," – продолжает Тулку, – "мы замечаем все меньше и меньше разницы между 
состояниями сна и бодрствования. Мы приобретаем знание, которое делает наше восприятие более 
живым и разнообразным. ... Этот тип знания, основанный на практике во сне, может помочь в 
достижении внутренней гармонии. Питая ум, знание воздействует на весь живой организм. Знание 
озаряет прежде невидимые грани ума и освещает нам путь к неизведанным глубинам бытия". 

4) НА АБСОЛЮТНОМ УРОВНЕ мы достигаем самосознания (высшей цели развития 
человека), что связано с соединением таких противоположностей: наше мыслительное представление 
о самом себе и мире (которое выражает определенный смысл) и мыслительное же представлением об 
Абсолюте, который находится на пределами всяческой реальности и имеет неопределенный, 
парадоксальный смысл.   

Самосознание при этом реализует состояние идентификации человека с Абсолютом, 
поскольку человек может осознать себя (и мира, в котором человек находится) только с 
трансцендентальной позиции над-мира, то есть с позиции Абсолюта.  

В этом единстве человека и Абсолюта обнаруживается единство тварного и божественного, 
что приводит к их аннигиляции; в этой нейтральной точке инициируется САМОСОЗНАЮЩЕЕ 

НАЧАЛО – высшая цель развития человека. 
Локализующееся в нейтральной граничной точке Самосознающее Начало может воспринимать 

и воздействовать:  
1) на мир и над-мир с позиции границы – Самосознающего Начала; 
2) на Самосознающее Начало с позиции мира и над-мира;  
3) кроме того, мир (человек) может воспринимать и воздействовать на над-мир (Абсолют), 

который, в свою очередь может воспринимать и воздействовать на мир (человека). 
 

 
Рис. Архитектоника реальности 

 
Модель реальности, представленная на рисунке  "Архитектоника реальности" объясняет 

сущность духовно-медитативных практик, реализация которых зависит от того, в каком 
направлении направлена активность действующих лиц: от человека к Абсолюту, или от Абсолюта к 
человеку. 
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Направление активности человека на Абсолют 

 
Направление активности человека на Абсолют означает: человек мыслит об Абсолюте, что 

достижимо в акте созерцания Абсолюта в сфере парадоксального мышления, поскольку в арсенале 
классического абстрактно-логического мышления нет форм постижения Абсолюта – невыразимого 
при помощи рациональных конструкций и находящегося за пределами мира.  

 Таким образом, левополушарная – рационально-мыслительная – активность подавляется 
парадоксальными мыслительными конструкциями, а само левое полушарие перестает отражать мир в 
рационально-однозначном виде, что приближает левое полушарие к характеристикам правого 
полушария. В результате достигается функциональный синтез полушарий, что приводит к синтезу 
противоположных функций организма со всеми вытекающими из этого последствиями, одно из 
которых – генерация медитативно-молитвенного состояния, которое, как свидетельствуют 
энцефалографические исследования, наблюдается в процессе функциональной синхронизации 
полушарий, то есть полушария выступают единым целым [Murphy, Donovan, 1985; Davіd-Orme-

Johnson, 1977]. В то время как в обычном режиме несколько функционально противоречат друг другу 
(В целом правополушарная стратегия восприятия, мышления и освоения мира является 
инстинктивно-интуитивным, эмоционально-образным, конкретно-экспрессивным, целостно-
синкретическим миропониманием, которые формирует многозначно-метафорический 
лингвистический и мотивационно-смысловой контексты отражения действительности, "пробуждая" к 
жизни такие формы общественного сознания, как искусство и религия. Левополушарная стратегия, 
напротив, выступает личностно-волевым, абстрактно-логическим, понятийно-концептуальным, 
дискретно-множественным мировосприятием, которое способствует формированию однозначного 
лингвистического и мотивационно-смыслового контекста отражения окружающего мира и 
"пробуждает" к жизни науку и философию. Есть данные, которые позволяют сделать вывод, что 
правое полушарие функционирует по принципу положительной, а левое – отрицательной обратной 
связи).  

В связи с этим развитие человека в плане полушарных стратегий отражения и освоения мира 
можно понимать как движение от подсознания к сознанию, а от него – к сверх-сознанию 
(П.В. Симонов), то есть как эволюция от: 

1) правополушарного многозначного восприятия мира, в рамках которого реализуется 
дипластия первого уровня как способность эмоционально-образного метафорического мышления 
объединять противоположности, к 

2) левополушарному абстрактно-логичному однозначному биполярному мышлению, а от него – 
к 

3) полушарному синтезу как дипластии второго уровня – парадоксально-диалектическому 
творческому мышлению, способному объединять противоположности – право- и левополушарные 
познавательные стратегии, то есть способному интегрировать состояния дипластии первого уровня и 
биполярное восприятие действительности.   

Данное состояние имеет такую ориентальную интерпретацию: "буддизм махаяны ставит акцент 
на несуществовании противоположностей, на нулевом пути, являющимся основанием для бытия и 
небытия: "есть" – это первая противоположность, "не есть" – вторая. То, что лежит между ними, не 
подлежит исследованию, неизреченно, непроявленно, непостижимо и не имеет длительности. Это и 
есть нулевой путь, называемый истинным познанием бытия... С точки зрения буддизма и даосизма, 
гармония – не конечная цель мира, а лишь путь к конечной цели. Конечная цель – достижение 
состояния полного покоя – центра круга, снятие всех противоположностей, в том числе между 
покоем и движением. Идеал – достижение идеального покоя (дао, нирваны), опустошенности, 
бессмертия, возвращение к Одному" [Кандыба, Кандыба, 1994, с. 155-156].  

Приведенные рассуждения можно сопоставить с положением Бхагавад-Гиты о Брахмане: 
"Брахман, Дух, не имеющий начала... находится вне существования и не-существования" (Бх.–г. 13, 

12).  
Это состояние, согласно ориентальной доктрине, реализуется через несколько стадий: "На 

первой и второй стадиях иллюзию преодолевает соответственно субъект и объект... На третьей 
стадии отбрасываются и субъект, и объект, но различие между ними все еще остается. Этот уровень 
отрицания относится к состоянию сознания в предельно напряженном созерцании. Только на 
четвертой стадии достигается отсутствие всех противоставлений субъекта и объекта. Реальность 
осознается в ее окончательном единстве" [Дюмулен, 1994, с. 142, с. 234–235]. 
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Одной из разработанных и апробированных духовных практик, позволяющих подготовить 
человека к слиянию  с  Абсолютом, есть трансцендентальная медитация (сокр. ТМ; от лат. 

transcendens, род. падеж transcendentis – перешагивающий, выходящий за пределы и лат. meditatio – 

размышление, обдумывание) – религиозное учение, техника медитации с использованием мантр, 
основанная Махариши Махеш Йоги и распространяемая организациями "Движения Махариши".  

Практика трансцендентальной медитации предполагает комфортное расположение в кресле или 
на стуле и произношение мантры (на занятиях по ТМ человеку дают его собственную мантру, 
произнося которую про себя он несознательно концентрируется на звуке). Считается, что от 
постоянного и непрерывного произношения утомляются определенные отделы головного мозга, что 
влечет за собой торможение и подавление левополушарно-рационально-мыслительной (вербально-
логической) формы психической активности, постоянно генерирующей "поток мыслей". В результате 
тело приходит в расслабленное состояние, замедляется дыхание, сознание рассеивается и разум 
погружается в "первичное сознание", мысли покидают, а тело будто бы погружается в сон. Однако 
при этом засыпать не нужно, следует прекратить повторение мантры, и как только вновь начнут 
одолевать мысли процесс произношения звуков необходимо возобновить. Учителя ТМ полагают, что, 
находясь в первичном состоянии, человек получает энергию от Космического Сознания, благодаря 
чему он очищается от "умственного хлама". 

В Энциклопедии психологии и бихевиоризма Р. Корсини мы можем узнать, что практика ТМ – 
это динамичный процесс, характеризуемый: (а) перемещением внимания с активного, 
поверхностного уровня мышления и восприятия на более спокойные и абстрактные уровни мысли; 
(б) трансцендированием тончайшего уровня мышления с переходом к состоянию полного само-
осознания... и (в) переходом внимания назад – к более активным уровням мышления. Эти три фазы, 
отличающиеся по физиологическим характеристикам, циклично повторяются множество раз в 
каждой сессии ТМ и определяют состояние "спокойной осознанности" – глубокого физиологического 
отдыха и растущей пробужденности ума. Это состояние спокойной осознанности снимает 
умственный и физический стресс. 

Научные исследования подтверждают эффективность ТМ в профилактике и лечении сердечно-
сосудистых заболеваний, в снижении факторов риска, включая следующие: снижение кровяного 
давления; сокращение потребления табака и алкоголя; снижение повышенных уровней холестерина и 
окисления липидов и снижение психологического стресса. 

Существует лечебно-гармонизирующая методика, которая использует механизм прекращения 
внутреннего диалога в тренинговых группах посредством "тарабарского" языка: люди собираются 
несколько раз в неделю и каждый начинает говорить на спонтанно изобретаемом тарабарском языке. 
Через некоторое время между людьми достигается взаимопонимание, а через 1-2 месяца разные 
тарабарские наречия приводятся к единому групповому тарабарскому языку. Апофеозом является 
событие, когда участники тренинговой группы собираются в каком-то людном месте и начинают 
громко разговаривать на своем языке [Сосланд, 1999; Цапкин, 1992]. 

 Тарабарский язык выступает средством, которое замещает наш привычный язык, на котором 
каждый из нас общается постоянно и с которым связаны множество неприятных стрессовых 
моментов нашей жизни. Таким образом, сам процесс употребления языка реализуется как серия 
микрострессов, которыми человек подвергается постоянно как в процессе употребления языка в 
процессе речи, так и в процессе слушания речи других людей, поскольку при этом органы 
артикуляции слушающего активны, а сам человек повторяет на идеомоторном уровне то, что слышит. 
Даже когда человек молчит, речь присутствует в его сознании в виде так называемого внутреннего 
диалога. 

Важно знать, что активность доминантного вербально-логического левого полушария головного 
мозга человека, которое организовывает волевое усилие и с работой которого связана вербально-
символическая деятельность человека, выступает управляющей (суггестивно-волевой) функцией 
человека (Е.А.Немчин, Б.Ф.Поршнев). Поэтому постоянно звучащий стрессогенный имеющий 
энтропийную природу внутренний диалог очень досаждает человеку, обесточивая его энергетические 
ресурсы.  

На Востоке с внутренним диалогом борются посредством мантр, при помощи которых 
внутренний диалог вытесняется не имеющими для человека смысла мантрами, а также и молитвами, 
произносимыми на малопонятном церковнославянском наречии. С внутренним диалогом на Востоке 
борются и посредством коанов – действий, ситуаций, парадоксальных утверждений, которые лишают 
левого полушария его однозначно-доминантного статуса, что приводит к активизации творческих 
ресурсов правого полушария.  
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При этом считается (см. книгу Б.Сахарова "Открытие третьего глаза"), что волевая 
(медитативная) остановка внутреннего диалога в течение не менее 2-х часов приводит к состоянию 
самадхи – нейтральному просветленному состоянию, в котором человек испытывает блаженство и 
купается в потоках энергии.  

 
Направление активности Абсолюта на человека 

 
Данная активность имеет место в рамках квантового парадокса "Наблюдатель", который 

актуализирует мир благодаря своему присутствию (на Востоке с этим актом связаны 
сверхестественные способности, называемые сидхами, одна из которых – "творение материальных 
вселенных").  

На уровне медитативных практик данная активность реализуется в контексте квиетизма – 
состояния личности, которая совершает тотальный отказ от себя и выступает "телом" Абсолюта 
(Бога), Который, таким образом, "проливается" в мир и смотрит на него глазами личности (человека), 
выступающей инструментом Бога. В данном случае личность лишается своей свободной воли, 
обретая волю Всевышнего, что является основным принципом реализации Богочеловека – И.Христа, 
Который более десяти раз изрекал, что "ничего не делает по Своей воле, но по воле пославшего Его 
Отца".  О чем в Евангелии от Иоанна сказано: "Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, 
так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего меня Отца" (5, 30). "Если 
Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно..." (5, 31).  

В Индуизме мы встречаемся с нечто подобным: в Бхагават-Гите можно прочитать, что высшим 
уделом живущих является удел самозабвенного служения Божеству, а цель жизни человека – стать 
орудием божественной воли.  

В Даосизме мы встречаемся с божественным принципом недеяния, отрицающим 
манипуляторно-индивидуальную природу человека во имя спонтанно-интуитивного поведения 
"истинно мудрого человека": "безмолвный, пребывает в недеянии, но всему причастен; невозмут-
имый, не управляет, а все содержит в порядке. То, что называю "недеянием", означает не опережать 
хода вещей; то, что называю "всему причастен", это следовать ходу вещей; то, что называю "все со-
держит в порядке", соблюдать взаимное соответствие вещей" [Литература древнего Востока, 1984, 

с. 228, 259].  
В Буддизме целью человеческого существования является пробуждение "высшей" природы. В 

ее рамках человек преодолевает противостояние Я и не-Я, принимая принцип "анатта" (отсутствие 
"Я", квиетизм), отрицая желания и волю, обнаруживая "дзен" как выражение интуитивно-просвет-
ленного поведения, отвечающий состоянию самореализации (А. Маслоу), а также  трансперсо-
нальному бытию (Ст. Гроф). Здесь реализуется процесс самоотстранения (самоотречения, спасения, 
освобождения, пробуждения, просветления, нирваны...) от мнимого, иллюзорного "Я" в пользу некой 
"запредельной Сущности". На практике упомянутый процесс имеет следующий вид. Мы 
формулирует тотальный отказ от своего Я, "ощущая" ("фиксируя") наличие Высшего "Я", которое 
"присутствует" в нас и проливается в мир через нас (воспринимает мир нашими органами чувств). На 
Востоке данная практика реализуется в призыве: "опустошись и Я тебя наполню". На Западе в рамках 
Христианства с актом самоотстранения мы встречаемся, когда слышим молитвы, призывающие 
Святой Дух "прийти и вселиться в нас".  

Выводы. 
 
Универсальный алгоритм развития предполагает достижение человеком нейтрального 

состояния  на разных психофизиологических и духовно-ментальных "этажах" организма. При этом 
достаточно использовать такие простые практики:  

– мышечное напряжение-растяжение на фоне расслабления (это можно делать не только 
выполняя асаны, но и любые движения в любом положении тела); 

– направление внимание на свои телесные ощущения на фоне расслабления и наблюдения себя 
со стороны; 

– вдох на фоне мышечного напряжения, сжатия диафрагмы; 
– удержание просоночного состояния (промежуточного между сном и бодрствованием) после 

того, как человек просыпается или засыпает; 
– концентрация зрительного внимания на внешнем объекте (слуха на звуках, артикуляционного 

внимания на мантре, молитве), что призвано остановить внутренний диалог; 
– размышление об Абсолюте как запредельной парадоксальной сущности; 
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– отказ от себя, настраивание на Абсолют и призыв к Нему "пролиться" к нам и воспринимать 
мир через наше тело; 

– представлять в своем воображении свои действия (виртуальная тренировка и работа с 
внутренним экраном); 

– динамическая медитация, целью которой является выполнение движений (бег) в 
расслабленном состоянии; 

– погружаться в проблемные, неопределенные ситуации с целью их разрешения (творчество); 
– размышлять о парадоксальной стороне реальности; 
– использовать практику осознанных (контролируемых) сновидений. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 5 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОРНИ СОЦИАЛЬНОГО ЗЛА 

 

    Капитал … избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но 
это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, 
как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал 
становится смелым. Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он 
становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он 
попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не 
рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал 
станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами. 

Английский публицист XIX века  
Томас Джозеф Даннинг (1799-1873),  

которого часто цитировал К.Маркс 
 
 
В связи с этим можно говорить о древней проблеме соотношения морали и выгоды. В России 

(и на Украине) за последние кризисные года количество миллиардеров увеличилось более чем в два 
раза. Данный факт не может оставить равнодушным никого – он заставляет нас рассматривать мораль 
и выгоду как полярные категории, которые отражают четкую зависимость: там, где есть выгода, 
морали быть не может. Ярче всего данную мысль высказал классик, когда писал, что буржуа в 
надежде получить 100 % прибыли способны легко попирать мораль, и нет такого преступления, 
которое не могут совершить буржуа ради 300-400 % прибыли. 

Мы видим, что прибыль как самодовлеющая ценность – способна уничтожить мораль. Причем, 
здесь можно говорить об абсолютном действии этого закона, который хорошо отражен в русской 
пословице о "ложке дегтя, которая портит целую бочку меда". 

С другой стороны, Божественное измерение, в котором мораль и выгода находят свое 
преломление, делает их вполне паритетными сущностями, которые дополняют друг друга. Данный 
вывод иллюстрируется словами Экклезиаста: "Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни 
несчастья размышляй: то и другое содеял Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать 
против Него" (Экл. 7: 14). Здесь Бог предстает высшим моральным регулятором, сотворившим мир 
именно справедливым, когда даже отсутствие блага (прибыли), бедность и страдания выступают 
справедливым поворотом событий, который заставляет человека обратиться к Богу. Как видим, 
мораль и выгода здесь переходят друг во друга, являясь метаморфозными, диалектическими 
категориями.  

Последние одновременно являются двумя колоссальными социальными полюсами, вокруг 
которых издавна балансирует человеческая цивилизация. Чтобы понять глубинную сущность и 
природу отношений этих полюсов следует выйти за пределы смыслов этих двух категорий, то есть 
применить общую теоретическую процедуру – выход за границы рассматриваемого феномена в 
область общих философских построений. Такой подход дает возможность увидеть в отношениях 
морали и выгоды игру фундаментальных конструктов бытия.  

С позиции такого общефилософского анализа отношения морали и выгоды как сущностных 
социальных сил находит свое выражение на фундаментальном уровне бытия и проявляется в виде 
отношения между двумя видами материи – полем и веществом.  

При наличии воображения и творческого мышления нетрудно увидеть, что мораль, которая 
выражает ценностно-этические отношения между людьми, есть проявление полевых характеристик 
мира, ибо поле как "моральная категория", не имеет массы покоя и четкой пространственно-
временной локализации, что соответствует моральному идеалу – равенству и справедливости для 
всех (справедливому распределению жизненных благ и власти).  

Вещество, которое имеет четкую локализацию в пространстве и времени и характеризуется 
"материальностью", вещественностью, символизирует выгоду как жизненную стратегию человека, 
который, как и вещественное образование, выступает ограниченным существом, которое строится на 
индивидуально-личностным принципом. Что соответствует принципу свободы.  

Нетрудно увидеть, что данные два принципа – справедливость для всех и свобода для каждого – 
есть выражение двух лозунгов Великой французской революции (свобода и равенство). Третий 
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лозунг этой революции – братство – призван объединить два противоположных лозунга, ибо именно 
на основе братских отношений можно примирить свободу (анархию и выгоду как индивидуальную 
характеристику) и равенство (справедливость, что есть основой морали). Представим себе большую 
дружную семью, члены которой любят друг друга. В границах этой эгалитарной семьи 
дифференциация действительности на мораль и выгоду кажется абсурдным, ибо все выгодное для 
одного есть выгодное для других, а это и есть принцип морали, заложенный в христианском 
поучении: делай другим так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой. Важно заметить, что в 
рамках такой семье власть и богатство распределяются равномерно. Данное равномерное 
распределение жизненного ресурса говорит об высоком уровне синергии, социальной спаянности. 

Можно говорить о процессе ритмического изменения синергетического состояния общества, 
которое колеблется от состояния высокой к состоянию низкой социальной синергии, а также, 
соответственно, характеру распределению богатства и власти.  

При этом, точно также, как вещество и поле способны переходить друг в друга (вещественное 
образование при скорости, близкой световой, превращается в поле, волну, а поле, в свою очередь, 
есть, по выражению А. Эйнштейна, "сконденсированным полем"), так и мораль и выгода могут 
превращаться друг во друга при определенных условиях, а также диалектическим образом 
нивелировать, взаимно погашать друг друга, обнаруживая общую нейтральную территорию, на 
которой мораль и выгода идут рука об руку.  

Как видим, полярным социальные категории – мораль и выгода – обнаруживают диалектико-
парадоксальные, многозначные отношения, анализ и принятие которых требует от человека 
оперирования диалектическим, парадоксальным, то есть творческим мышлением, которое не боится 
противоречий и не рассматривает мир через призму черно-белых тонов. Последняя контрастирующая 
стратегия познания, как писал В. Франкл, способствует развитию человека по шизоидному типу, 
который в своем воображении и мышлении атомизирует, дробит и расщепляет мир, разделяет его на 
своих и чужих. Именно с позиции такого мышления мораль и выгода предстают пред нами как 
полярные категории. Парадоксально-творческое мышление же делает эти категории 
взаимодополнительными, когда моральные поступки могут обнаруживать бездну выгод для человека 
(ср. английскую пословицу – честность – лучшая политика"), а поведение, направленное на выгоду, 
может заключать в себе моральный стержень.  

Такая творческая игра полярными сущностями иллюстрируется множеством восточных и 
западных притч. Одна из них: сыну фермера подарили коня (по другой версии – кобылица фермера 
убежала в лес и привела коня, который за ней увязался). Все соседи увидели в этом явную выгоду. 
Только сам фермер в пол голоса говорил: я не знаю, к добру это или к несчастью. Через некоторое 
время сын упал с коня и поломал ногу. Соседи стали говорить о весьма невыгодном подарке – коне, 
который изувечил фермерского сына. А сам фермер продолжал твердить: я не знаю, к добру это, или 
ко злу. А когда началась война и всю молодежь забрали в армию и почти вся она полегла на полях 
сражений соседи стали судачить о таком выгодном подарке – коне. А фермер продолжал стоять на 
своем, так как он был мудрецом и понимал парадоксальность и метаморфозность нашего мира.  

Подобных притч существует бесчисленное множество, но они, увы, ничему не учат 
большинство людей, которые продолжают пребывать в плену одного из самых опасных заблуждений, 
в основе которого лежит понимание мира как разделенного на непримиримые полярные сущности.  

Таким образом, отношения между моралью и благом зависят от уровня развития 
индивидуального и общественного сознания, а также от характера распределения власти и богатства 
в обществе, что отражает уровень общественной синергии. Данное состояние можно 
интерпретировать при помощи ориентальной категории ДАО. В обществах с высоким уровнем 
синергии мораль и выгода не различаются, в обществах же с низким уровням социальной синергии 
мораль и выгода поляризуются. Как говорят на Востоке, "в обществе, где есть Дао – стыдно быть 
бедным, в обществе, где нету Дао – стыдно быть богатым". 

Важно отметить, что эксплуатация человека человеком проистекает из низкого уровня 
социальной синергии, когда не только отдельные индивиды, но и целые социумы, в силу низкой 
синергии, могут выступать разрушителями внешней среды за счет потребления ее ресурсов, что 
обнаруживает так называемый "принцип лейки", распространенный в рамках дискретного 
атомизированного современного западного общества, характеризующегося малым уровнем 
социальной синергии.  

При этом не следует забывать, что эти цивилизованные страны постоянно выкачивали 
богатства из стран “третьего мира”, которые сначала были их колониями, а потом превратились в 
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развивающиеся страны, с которыми капиталистические гиганты продолжают поддерживать 
отношения “хозяин-слуга” или “вампир-донор” 32.  

Сущность двух противоположных социальных начал раскрывает Вазген Авагян в статье 
"Экономические корни зла" ("Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.21276, 12.10.2015), 
где пишет о советской (общинной) и западной (частнособственнической, контрактной) парадигмах 
социального мироустройства (выделение текста – наше): 

 
"Право на жильё" в советской и западной правовой традиции – это омоним, то есть 

однозвучные разные понятия. Советское "право на жильё" имело в виду то, что человеку 

обязаны дать жилью. Западное "право на жилище" предполагает, что человек имеет 
право купить себе жильё и там жить, и что его нельзя выгонять оттуда после покупки… 
Согласитесь, разные вещи…  

Контрактное право отрицает прирождённые, вменяемые от рождения (иногда даже 
насильно, как среднее образование, прививки) права человека. Собственно, говоря 
юридическим языком, контрактное право отрицает право новорожденного считаться 
человеком. Мало ли, что он родился? А кто подписал контракт от его лица с источниками 
потребительского снабжения? Он сам? Его законные представители (родители, опекуны)? Или 
– если он в сиротском доме – соответствующий государственный департамент? 

Из правовой мифологемы частной собственности вытекает другая мифологема 

(причем с неизбежностью): не имеющий частной собственности юридически не является 

человеком. Он не рассматривается, как человек, пока сам или его законные представители не 
подписали четкого и конкретного контракта на вполне конкретно перечисленный лично для 
него набор прав.  

Но видите какое дело… Контракт – штука двусторонняя! Я родился, и желаю, чтобы 
меня кормили! А мир весь поделен до моего рождения, он разбит на участки частных 
собственников… А они, допустим, кормить меня, нового нахлебника, не желают… И как тут 
быть? Тут ведь насилие обязательно будет. Или это будет насильное принуждение давно-
живущих и хорошо-устроившихся к гостеприимству новорожденного. Или, наоборот, это 

                                           
32 См.: теория "золотого миллиарда"; население США, которое составляет 5 % населения нашей планеты, потребляет около 50 % 

всех ее ресурсов; менее чем 1 % населения земли владеет более 90 % ее богатств. Бывший госсекретарь США, советник по национальной 
безопасности США, эксперт в области международных отношений, лауреат Нобелевской премии мира Г. Киссинджер недавно он 
поделился с репортером американского The Daily Squib своим видением ситуации в мире и, в частности, на Ближнем Востоке. Беседа 
складывалась настолько откровенной, что помощники политика ее прервали, а журналиста попросили покинуть помещение. Вот основные 
моменты беседы: 

"Соединенные Штаты ослабляют Китай и Россию, а последним гвоздем в крышке гроба будет Иран, который, конечно же, является 
главной целью Израиля. Мы до сих пор позволяли Китаю наращивать военную мощь, а России восстановиться от "советизации". Все это 
для того, чтобы дать им ложное ощущение бравады, это же их быстрее и погубит. Мы как меткий стрелок, который подначивает слабака 
взять ствол. И как только он потянется к оружию – пиф-паф. 

 Надвигающаяся война будет настолько жесткой, что выиграть может лишь супердержава. А это мы, ребятки. 
 Именно поэтому ЕС так торопится сформировать супергосударство – они знают, что грядет, и, чтобы выжить, Европе нужно стать 

единой и сплоченной. Срочность, с которой они все это делают, говорит мне о том, что они прекрасно осведомлены о приближающемся 
противостоянии. 

 О, как же я мечтал об этом сладостном моменте!" 
 "Контролируйте нефть – и вы будете контролировать страны; контролируйте еду – и вы будете контролировать людей". 
 "Если вы обычный человек, то можете подготовиться к войне так: переехать куда-нибудь в сельскую местность, завести хозяйство. 

Правда, надо захватить с собой оружие, ведь появятся толпы голодающих. 
 И еще. Несмотря на то, что элита будет в своем безопасном раю и специальных убежищах, им тоже не мешает быть поосторожнее – 

их укрытия тоже могут быть повреждены". 
 "Мы сказали нашим военным, что нам нужно завоевать семь стран на Ближнем Востоке для получения их ресурсов. Работа почти 

выполнена. 
 Все знают, что я думаю о военных, но должен признать, они уж слишком старательно следовали приказам. Осталась последняя 

ступенька, а именно Иран, который полностью изменит баланс. Сколько еще Россия и Китай будут стоять в сторонке и смотреть, как 
Америка все подчищает? Мы растормошим и грозного русского медведя, и китайский серп и молот, и вот тогда в дело должен будет 
вступить Израиль. Ему придется биться со всей своей мощью, чтобы уничтожить как можно больше арабов. Если все пойдет хорошо, 
половина Ближнего Востока станет израильской. 

 За последнее десятилетие мы хорошо натренировали нашу молодежь на компьютерных играх. Интересно было увидеть новую игру 
Call of Duty Modern Fare 3 ("Зов долга: современная война-3"). Она же полностью отражает то, что произойдет в ближайшем будущем, — 
это предсказывающее программирование. Наша молодежь – и в США, и на Западе в целом – готова, потому что они запрограммированы 
быть хорошими солдатами, пушечным мясом. И когда им прикажут выйти на улицу и биться с этими сумасшедшими китайцами и 
русскими, они подчинятся приказу. 

 Из пепла мы построим новое общество, останется лишь одна сверхдержава, победит мировое правительство. Не забывайте, что у 
Соединенных Штатов лучшее оружие, у нас есть такие штучки, каких у других нет и в помине. И мы все это продемонстрируем, когда 
настанет время" (Берест Владимир, 10 июля 2012 года – день национального позора России // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, 

публ.17574). 
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будет насилие к новорожденному, которому всё запретят, посадив между заборами 
частнособственнических участков… 

Контракт с человеком, отдельно от своего рода человеческого взятым, могут заключить, 
а могут и не заключать. И прописать в контракте могут разные вещи. Один имеет право на 
крупный жемчуг, а другой – только на жидкие щи. А третий – вообще ни на что, пусть 
помирает поскорее, потому что мешает дары природы делить "крутым" и "деловым" (я не 
шучу: сейчас на планете более 1 млрд. человек, которым велено умирать поскорее в корчах 
жестокого голода). 

Отходя от правоведения, мы коснёмся истории. Нетрудно понять, что в основе 
вменённого права человека – семья, община, маленький замкнутый оседлый мир, в 

котором все друзья и все родня. Здесь, если младенец рождается – то он рождается в 

семье, в родственном и дружественном кругу. Его принимают сразу, подключая ко всем 

дарам природы, ко всем ресурсам (включая рукотворные, инфраструктурные), 
которыми пользуется община. Здесь в человеке видят со-работника, со-трудника, а не 
нахлебника. 

Откуда тогда взялось "невменяемое" контрактное право? Безусловно, исторически 
оно – порождение кочевого образа жизни и грабительских набегов. Если ты не 
выращиваешь хлеб, а путём грабежа отнимаешь его у другого, то требуется четко разделить: 
кто ты, а кто другой? Понятно, что вы не можете в этой схеме быть равными и 
равноправными. Если тебе можно всё, а твоей жертве – ибо она жертва – вообще ничего 
нельзя, то нужно как-то ограничить, очертить круг "избранных", имеющих права, и отсечь от 
него толпы "попавших", не имеющих прав. 

Вначале это сговор кочевников, или банды воров – друг друга не бить, не сдавать, друг у 
друга не воровать, а действовать солидарно, по-братски, в борьбе с жертвами. Контрактное 
право вырастает из "воровского закона". 

Далее оно даёт отростки в виде тайных обществ, орденов, масонерий, подполий, 

деструктивных цеховых организаций и т.п. Все они противостоят феодальному обществу, с 
его жёстко-вменяемыми (от рождения) правами (граф рождался, а не становился графом, 
виллан-вилланом, горожанин – горожанином и т.д.). Наконец, системы контрактного права 

порождают то, что называют с лёгкой руки Маркса "капитализмом"
33

 – то есть 

обществом, в котором люди не наследуют прав, а получают их по заключаемым и 

перезаключаемым (срочным) контрактам.  
Ошибкой Маркса было то, что он посчитал этот "капитализм" стадией развития 

общества, а на самом деле его "капитализм" есть не предшественник, а альтернатива 
социализму. Социализм вырастает из религиозно-философской сути христианского 

феодального общества, нивелируя, преодолевая, снимая (под воздействием проповеди 

любви) его кастовость. Социализм – это когда сильные бы усыновляют слабых, дают 
пасынкам права своих сыновей. Это и есть система вменённого права – когда 

родившийся человеком родился в качестве родного сына правящим персонам… 

Социализм вырастает из общины и общинности, он – форма отношений между 
людьми, ведущими оседлое хозяйство, хорошо знакомыми друг с другом в замкнутой общине 
(или коллективе). В таких условиях социальному злу просто неоткуда возникнуть, поскольку 
оно вернётся к своему источнику быстро и необратимо. Если человек живет в маленькой, 
замкнутой сельской общине, и всем там гадит – то его подвергнут остракизму и он станет 

изгоем. Другое дело – если он приехал из ниоткуда, нагадил всем, и уехал в никуда (принцип 
кочевничества). Тогда наказание его может и не настигнуть… 

Из капитализма с его цинизмом, гедонизмом, снобизмом, эгоизмом, грубым 

материализмом – социализм вырасти никак не может. "От осинки не родятся апельсинки". 
Если вы тренируете людей во зле, и делаете из них чемпионов зла, то как и с чего ждать их 
преображения в добродеев? Это ведь всё равно, что делать из человека чемпиона-штангиста в 
надежде что потом он выиграет шахматный турнир.  

                                           
33 Хотя более научно говорить о капитализме, как обществе накопления капиталов, т.е. обществе, в котором полученные богатства не 

проедают и не закапывают в землю мёртвыми кладами, а используют для расширенного воспроизводства. В этом своём исходном смысле 
слово "капитализм" ничего негативного в себе не содержало, и по иронии судьбы – в этом смысле самым капиталистическим было 
общество в СССР, в котором капиталовложения достигли абсолютного приоритета над сиюминутным потреблением гедонистов. Однако 
после Маркса термин "капитализм" изменил и смысл и знак, и сейчас в исходном смысле уже использоваться не может… 
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Поэтому вопреки утопиям и химерам Маркса, социализм и капитализм 

сосуществовали, как два альтернативных мира, а не наследовали землю один за другим. 
Упование Маркса на то, что социалистический способ производства окажется более 
производительным, чем капиталистический не сбылось, да и не могло сбыться. Ведь даже 
примитивный человек понимает, что честный труд по доходности никогда не догонит грабежа 
и разбоя. А следовательно, сплочённая группировка, делающая ставку на экспроприацию, 
всегда будет иметь более высокий уровень жизни, чем община честных, никого не обирающих, 
и со всеми честно расплачивающихся тружеников. Конечно – до тех пор пока сплочённую 
группировку мародёров не прибьют, но это другой вопрос… 

Понимая это, выйдя из миражей и галлюцинаций, мы легко обнаружим вооруженным 
взглядом Экономические Корни Зла. Добро – экономически есть созидающее, 
конструирующее и усложняющее системы начало. Следовательно зло есть экономически – 
начало отторгающее, деструктивное и примитивизирующее.  

Чего тогда удивляться, что есть как люди, так и есть страны, империи, хорошо известные 
нам в истории, да и сейчас сгребающие, так сказать, жар чужими руками. Вот США – самый 

типичный пример империи зла. Здесь не нужно эмоций, смотрите экономическую 
статистику: 20% (якобы) производят мирового ВВП, а 40% потребляют… Откуда брать 
разницу? Ну, вы же взрослые люди, вы понимаете, что нельзя честно жить с таким 
перекошенным внешнеторговым сальдо! Нельзя все блага ввозить, и ничего для обмена не 
вывозить! Разницу нужно добрать. У кого? У других. У тех, с кем не заключен гражданский 
контракт, и кто, посему, не имеет прав человека. 

А другим, лишенным прав человека, быть такими донорами понравится? Очевидно же, 
что нет! Отсюда и войны, насилие, диверсии, козни спецслужб и т.п. 

Не нужно понимать мир примитивно, видеть дело так, что вот, мол, англосаксы злые, и 
разожгли десятки войн в XXI веке, а китайцы добрые, и ни одной войны не разожгли. Нет у 
китайцев гена доброты (они очень жёсткие люди от природы), и нет у англосаксов 
специального гена злобности. Чисто в бытовом отношении англосаксы, скажу по личному 
опыту, даже добрее китайцев. 

Но дело же не в этом! У Китая – заводы, фабрики, созидательное производство, 
которому нужны мир, покой и открытые дороги обмена. Китай зарабатывает трудом. Как 
трудящийся – он не агрессивен. Ты его не трогай – и он тебя не тронет, у него и без тебя 
хлопот хватает…  

Англосаксонский мир зарабатывает грабежом и мошенничеством. Поэтому он 
задирист и нагл – как и любой уголовник. И здесь нет свободы выбора, он просто не может 
быть добреньким: если никого не обдерёшь, как липку – чем тогда будешь сыт?! 

США – стали империей зла, в которой тайные правители-упыри (я не ругаюсь, я их 
экономическую природу словом "упырь" отображаю) противопоставляя народы, страны и 
континенты, создавая через подконтрольную им систему власти очаги напряжения 
ПОСТОЯННО развязывают войны. Для них война – не есть дело чести, доблести и 

геройства. Для них война – РАБОЧЕЕ МЕСТО. Как для вас станок или письменный стол: 
пришли с утра после выходных, и начали своё привычное дело. И они так же… 

По мнению госсистемы англо-израильского сгустка все люди рождены только для того, 
чтобы доставать "избранным" каштаны из огня. Примеров на то предостаточно: это и две 
мировые войны и третья-крушение СССР и соцлагеря. А между ними бессчетно – десятки 
местных и региональных войн и конфликтов. И в массе они все управляемые, искусно и 
искусственно разожжёные. 

Даже перед атомной, ядерной войной у упырей нет предубеждения. Они её, конечно, 
боятся, так как безопасность им не гарантирована, но если бы не этот животный страх - они 
давно затеяли бы термоядерный кошмар. 

Спросите доказательств? Начало они без зазрения совести уже положили они 6-го 
августа 45-го, когда бомбили Японию. Поэтому мы говорим о них как об ОБЪЕКТИВНОМ 

источнике зла и агрессии. Здесь агрессию подталкивает уже не чья-то субъективная злая 
воля, не каприз взбесившегося монарха, а сама социально-экономическая система, 
нуждающаяся в крови, как в топливе. 

Это очевидное общепланетарное зло стремится к абсолютной власти, сея раздор и страх 
и стремясь к миропорядку полного террористического произвола. Оно сформировано 
наследниками кочевых орд древности и средневековья – радикальным иудаизмом и 
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агрессивным сионизмом. Об этом помалкивают мировые СМИ (особенно на Западе). Там 
цензура не в пример жестче российской. Там можно журналисту только одно: восхвалять 
мудрость и предвидение каганов нового мира, всю эту ангажированную политическую 
систему США, если и ругая – то только подставных лиц.  

Можно, конечно, молчать под цензурой. Но молчание порой красноречивее слов. 
Природа Зла в империи США настолько очевидна, что её нельзя замолчать никаким 
молчанием. Пусть многие боятся говорить и указывать на США – это лишь подчеркивает, что 
лидеры многих стран, известные люди ПОПРОСТУ ЗАПУГАНЫ. А добродетельная страна 
пугать и шантажировать не станет. 

На Западе подавляющее большинство СМИ принадлежат финансово-масонерным 
группировкам узкого круга заговора, но с разветвленной сетью, обретаясь под контролем, под 
их наблюдением. Всё, что имеется в Западном обществе - увязано на эту силу. На фоне 
последних обострений мы наблюдаем, что США может потребовать от стран Европы 

навредить себе – и те послушно выполняют. А как же демократия? Чего же они своих 
избирателей не боятся?! 

Европа прислушивается только к реальным (бильдербергским) центрам силы и 
выполняет указы из-за океана. Через тайное сообщества выдвигаются на должности 
руководителей стран или ЕС в его структурные подразделения масоны и другие послушные 
агенты. Всё это почти совсем уже не задрапировано их хвалеными "ценностями", и 
фальшивым мифом об их прогрессивности. Да и то сказать: скрывать правду о подлинном 
устройстве власти на Западе в эпоху Интернета (когда люди горизонтально общаются друг с 
другом, обходя цензурные редакции СМИ) – уже невозможно. Как изобретение пороха 
сделало бессмысленными крепостные замки средневековых рыцарей, так и явление Интернета 
обессмыслило все уловки и ухищрения правящих масонерий.  

Хрен теперь, в странах с миллионами "живых журналов", сохранишь иллюзию о 
"реальном выборе" на выборах, о народе – суверене и источнике высшей власти и т.п.! Всё же 
на поверхности! Масонерия только пукнет в одном месте – эхо тут же разносит по всему 
свету… 

Тем не менее, средневековые бароны и против пушек пытались защищать свои каменные 
стены. Мировой заговор и в условиях сброшенных Интернетом масок пытается править по 
старому, "предвзято-украшено-однозначно". При всей очевидности задиристой экспансии 
США и их союзников по всему миру – либеральные попугаи по-прежнему много говорят, 
критикуют, дебатируют в ключе "защиты демократии". 

Однако контрактное право вошло в тупик. Люди, не осчастливленные контрактами, 
обрели голос в виде интернет-СМИ. У всяких "Таймс" и "Известий", сидящих под колпаком, 
нет более монополии на изложение событий. "Господь Бог создал людей, а полковник Кольт 
уравнял их в правах" – говорили в старой Америке. 

Так же скажу и про СМИ: Господь Бог создал писателей, мыслителей, а Интернет 
уравнял их в правах. Теперь блог частного лица может иметь подписчиков больше, чем газета 
с мировым именем и 100-летней историей. И этой последней врать и подтасовывать факты 
неизмеримо сложнее, чем 100 лет назад! 

Запад исчерпан. Разочарованность масс не скрыть. С химерой рыночной видимой 
демократии Интернет покончил. Всё уже разоблачено, занавес сдёрнут, и вместо цитадели 
демократии, технического прогресса – мы увидели мировое зло в лице США, которое 
построено на подобию древнего Рима. Сионисты ничего не забыли: они взяли устройство Рима 
с добавлением кое-чего своего, кошерного, иудейского. "Разделяй и властвуй!"  

Противопоставление людей и стран, поливание их обилием крови – это их 

профессия, их ремесло. Это их управленческое искусство, передаваемое и 

совершенствуемое из поколения в поколение. Это было уже тогда, когда одним 

выстрелом обученной им Гаврилы в Сараево была развязана первая мировая бойня.  

Низвержение самодержцев, убийство, расстрелы и гонение носителей духовно-
культурного слоя народов мира кланы новых кочевников использовали всегда для своей 
власти и обогащения. А с помощью контроля над СМИ (ныне в Интернете потерянного) – они 
своё обогащение выдавали за помощь порабощённым и угнетённым в освобождении.  
Двести лет люди восстают друг против друга, вредят и воюют, потрошат, а кланы финансовой 

мафии усиливаются на их слабостях и крови. Именно они подарили человечеству "букет нашествий" 
(СССР, Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Украина и др.)". 
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ДОПОЛНЕНИЕ 6 

 

ПРИМЕРЫ СОЦАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ КАК ЭТАЛОННЫЕ ФОРМЫ 

ТРУДА/ЖИЗНЕННОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Приведем некоторые факты, иллюстрирующие действие принципа социальной 

целостности. 

В 1974 году философ и психолог Анатолий Раппопорт из Торонтского университета выразил 
мнение о том, что самая эффективная манера общения людей заключается в: 1)  сотрудничестве; 
2) обмене; 3) прощении. Иными словами, если индивидуум, структура или группа сталкиваются с 
другими индивидуумами, структурами или группами, им выгоднее всего искать союза. При этом 
особенно важным является также и закон взаимного обмена, который означает симметричное 
взаимодействие людей, когда мы платим людям тем, чем они нам платят: например, если нам 
помогли, мы имеем все основания в ответной помощи с той же интенсивностью, с которой эта 
помощь была оказана нам.  

В 1979 году математик Роберт Аксельрод организовал конкурс между автономными 
компьютерными программами, способными реагировать, подобно живым существам. 
Единственным условием было: каждая программа должна быть обеспечена средством 
коммуникации и должна общаться с соседями. 

Р. Аксельрод получил четырнадцать дискет с программами, которые прислали его коллеги из 
разных университетов. Каждая программа предлагала разные модели поведения (в самых простых – 
два варианта образа действий, в самых сложных – сотни). Победитель должен  был набрать 
наибольшее количество баллов. 

Некоторые программы пытались как можно быстрее начать эксплуатировать соседа, украсть у 
него баллы и изменить партнера. Другие стремились действовать в одиночку, ревностно охраняя 
свои достижения и избегая контакта с теми, кто способен их похитить. Были программы с такими 
правилами поведения: "Если кто-то проявляет враждебность, нужно попросить его изменить свое 
отношение, потом наказать".  Или: "сотрудничать, а затем неожиданно вероломно предавать". 

Каждая из программ многократно вступала в борьбу с каждой из конкуренток. Программа 
А. Рапапорта, вооруженная моделью поведения СВОП (Сотрудничество, Взаимный Обмен, 
Прощение), вышла победительницей. Более того, программа СВОП, внедренная в гущу других 
программ, сначала проигрывала агрессивным соседям, однако  впоследствии не только одержала 
полную победу, но и "заразила" других, поскольку соперники поняли, что ее тактика наиболее 
эффективна для зарабатывания баллов. 

Эта информация подтверждается особенностями взаимодействия в животном мире. В 60-ые 
годы ХХ столетия (Франция) один коннозаводчик купил четырех очень хороших, резвых серых 
коней, очень похожих друг на друга, но характер у них был ужасен. Как только они оказывались 
вместе то начинали враждовать; запрячь их вместе было невозможно, поскольку каждый конь 
пытался бежать в свою сторону. Ветеринару пришла идея поместить коней в четыре соседних 
стойла и прикрепить на общие перегородки игрушки: колесики, которые можно было вертеть 
мордой, мячи, которые от удара копытом котились к соседу, разные яркие геометрической формы 
предметы, подвешенные на веревках. Ветеринар регулярно менял коней местами для того, чтобы 
они все перезнакомились и начали играть вместе. Через месяц четыре коня стали неразлучны, 
отныне они не только позволяли запрягать себя рядом, а, казалось, воспринимали и работу как 
новую игру [Вербер, 2009, с. 133-134]. 

 

ПРОЦЕДУРА  ОБМЕНА ВРЕМЕНЕМ ЗА УСЛУГИ 

 

Одним из наиболее перспективных направлений современного общинного движения является 
сервис по обмену услугами, в котором затраченное на предоставление услуг время выступает в виде 
денег, которые человек может заработать, а потом потратить на требуемые ему услуги.  

Автором данного движения является советский ученый Владлен Лившиц, по разработке 
которого первый банк времени был организован на уровне предприятия – хлебокомбинате в 
эстонском городе Кохтла-Ярве в 1977 году, что дало возможность гибко использовать рабочее время. 
Через некоторое время обмен временем за услуги был использован между тремя прибалтийскими 
организациями – упомянутым хлебокомбинатом, ТЭЦ и НИИ сланцев. 

Общинный характер банк времени приобрел, когда в его рамках начал осуществляться обмен 
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услугами, которые соизмеряются количеством потраченных людьми на работу часов. 
В США, которые внимательно следили за развитие идеи В. Лившица, первые банки времени 

появились в 1987 году, а со временем стали распространяться по всему миру. На постсоветском 
пространстве первый банк времени начал функционировать в 2006 году в  Нижнем Новгороде, в 
Эстонии – в 2009 году, в Днепропетровске, открылся в апреле 2010 года. Его назвали "ДоброБанк", а 
заработанное членами банка на оказании услуг время – "доброчасами". Сейчас рекордное количество 
банков времени функционирует в Японии - около 800.  

Создавая сайт банка времени "ДоброБанк", организаторы предполагали, что сервисом обмена 
услуг "на время" в основном заинтересуются безденежные студенты и безработные. Однако в 
конечном итоге данным сервисом заинтересовались многие граждане активного трудоспособного 
возраста – от 25 до 55 лет. 

Человеку, чтобы заработать "доброчасы" и получить необходимые услуги, следует 
зарегистрироваться и заполнить анкету, в которой каждому надо указать, что он умеет делать и что 
он готов делать на обмен. При этом обмен услугами – не прямой, когда, например, если Иванов 
уложил плитку Петрову, то ему взамен может вывезти мусор Сидоров. А Петров врежет замки кому-
то еще. Таким обращом, обмен работой производится не между конкретными людьми, а через банк. 

Как показала практика, в общинной системе "услуга за услугу" встречаются проблемы, 
связанные с вопросом о справедливости обмена разных услуг по времени, когда, например, 
юридические услуги стоят дороже, чем уборка помещений. Однако, в конечном итоге общинники 
решили оставлять главным критерием время, поскольку у каждого человека, независимо от его 
профессии, в сутках 24 часа. 

Ныне список услуг весьма длинный, среди которых: уборка, ремонт, дизайн интерьера, услуги 
грузчиков, работы, связанные с IT-технологиями, выгул собак, репетиторство, уроки иностранного 
языка, парикмахерские услуги, уроки игры на фортепиано, обучение вязанию, мануальная терапия, 
выполнение домашних заданий со школьниками, глажка белья, выпечка тортов, консультации по 
похудению, помощь в составлении бухгалтерских отчетов, услуги тамады, няни и переводчиков, 
советы по экономии на свадебных услугах, консультирование по решению проблем с жэками, 
общение с правоохранительными органами, покос травы, возврат долгов, оформление таможенных 
документов и др. 

На Западе в рамках банка времени предлагаются самые необычные услуги, например, 
изготовление портретов умерших, которые рисуются красками, смешанными с пеплом покойных.  

В Канаде появилась служба, избавляющая от навязчивых гостей, когда по запросу хозяина 
посетителям звонят и сообщают, что их якобы срочно вызывают куда-то.  

Во многих странах есть фирмы, которые специализируются на уборке птичьего помета  на 
автомобилях, извиниться вместо заказчика, постоять за него в очереди, создать алиби 
(http://www.aif.ua/money/company/961167). 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ТВОРЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВ 

 
Принципы функционирования общинного уклада реализуются в русле социальной синергии – 

понятия, близкого "социальному капиталу" – понятие в социологии, экономике и политологии, 
обозначающая социальные сети и взаимосвязь между ними в обществе. Таким образом, социальный 
капитал можно понимать как один из показателей культурности общества.  

 
Понятие "социальный капитал" введено Пьером Бурдьё в 1980 году для обозначения 

социальных связей, которые могут выступать ресурсом получения выгод. В концепции П. Бурдьё 
социальный капитал является групповым ресурсом, а его ценность заключается в возможности 
снижения транзакционных издержек, что в конечном счете приводит к увеличению прибыли 
организации. При этом ключевой предпосылкой для построения социального капитала является 
установление дружественных и честных отношений с членами другой группы. Таким образом, 
реализуя "взаимно выгодные" условия, то есть постоянно увеличивая общий социальный капитал, 
члены группы укрепляют связи между друг другом и одновременно становятся в некотором смысле 
богаче. С другой стороны, чем больше же социальный капитал, тем меньше необходимость в 
нормативном регулировании отношений. Таким образом, снижаются временные и другие 
транзакционные издержки: отпадает необходимость письменно фиксировать договоренности, 
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привлекать внешних свидетелей и арбитров, и так далее34. 
Джеймс Коулман  в своей статье "Социальный капитал в производстве человеческого 

капитала" (1988) предложил обновленную концепцию, согласно которой социальный капитал 
является общественным благом, однако производится индивидами с целью последующего 
извлечения выгоды. При этом индивид признается свободным и рациональным. Предполагается, что 
для построения социального капитала необходим некий социальный контракт, наличие социальных 
норм и обмен. Последнее невозможно без определенного уровня доверия35.  

Дж. Коулман также разработал концепцию "кредита добрых дел". Она основывается на тезисе 
о том, что социальный капитал измеряется не столько в количестве полезных связей, сколько в их 
качестве. Поэтому наиболее высоким социальный капитал является в тех группах, где люди 

больше всего друг другу доверяют. Для такого высокого уровня доверия создаются специальные 
условия. При этом члены группы ставятся в зависимость друг от друга и вынуждены выдавать друг 
другу так называемые "кредиты", "доверительные расписки". Так Дж. Коулман представляет "учёт 
добрых дел". Иными словами, отношения строятся по принципу "ты мне – я тебе", и в том случае, 
когда один человек помогает другому, тот остается в долгу и как бы дает доверительную расписку в 
том, что обязуется в будущем вернуть помощь обратно. Согласно Дж. Коулману, чем больше в 
группе таких невыплаченных кредитов, тем выше социальный капитал: люди уже не могут выйти из 
системы, они поставлены в настолько тесную взаимозависимость, что выход одного звена рушит 
всю цепь. Таким образом, пользуясь социальным капиталом, человек истощает его (оказывается "в 
долгах"). Помогая же другим его использовать ("давая в кредит"), он расширяет собственную 
монополию. Сложность заключается в том, что для того, чтобы быть полезным, приходится также 
использовать свои связи – это замкнутый цикл. Чем больше обязательств, тем прочнее система36. 

Роберт Патнэм предложил новую структуру социального капитала: социальные нормы, 
социальные связи и доверие. Два первых фактора являются по существу социально-
психологическими атрибутами индивида. Поэтому Р. Патнэм измеряет социальный капитал с 
помощью индивидуальных индикаторов, таких, как интенсивность и сила контактов, членство в 
общественных объединениях, электоральная активность, удовлетворенность взаимоотношениями, 
соблюдение норм взаимности, чувство безопасности, доверие к соседям и социальным институтам. 
Групповые или территориальные показатели получают посредством агрегации индивидуальных. 

Важным переходом от качественного обсуждения важности социальных норм к более 
предметному изучению стала книга Р.Патнэма "Заставляя демократию работать: гражданские 
традиции в современной Италии". Сравнивая результаты реформы по децентрализации власти в 
Италии в 1960-х годах, Р.Патнэм обратил внимание на то, что северные регионы, где люди более 
социально активны (по показателям явки на выборах, участию в ассоциациях, заинтересованности в 
местных делах), лучше воспользовались переданными полномочиями, в "пассивных" южных, 
наоборот, качество управления упало. При этом наблюдается четкая корреляция гражданской 
вовлеченности с историей – опытом независимости и самоуправления в средние века.  

Виды социального капитала  могут формироваться на нескольких уровнях: 
 

 
 

                                           
34 Бурдьё П. Формы капитала / пер. с англ. М. С. Добряковой // Экономическая социология. – 2002. – Т. 3. – № 5. – С. 60-74. 
35 Сивуха С. В. Капитал социальный // Социология: Энциклопедия / Сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. Евелькин, Г. Н. 

Соколова, О. В. Терещенко, 2003. 
36  Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. – 2001. – № 3. 
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Все уровни социального капитала находятся в тесном взаимодействии, дополняя друг друга. 
Значимые позитивные эффекты возможны только при условии достаточной развитости всех трех 
уровней. 

Таким образом, высокий уровень всеобщего взаимного доверия, сотрудничество, общение, 
взаимопонимание – всё это составляет социальный капитал сообщества, и чем лучше он 

развит, тем больших творческих успехов это сообщество способно достичь.  
К творчеству ведет альтруистический принцип игры, принцип "искусства ради искусства", 

йоговская способность трудиться не ради получения плодов труда, но ради самого трудового 
процесса, что заложено в механизме мотивации жизненной активности человека, поскольку 
стремление получить награду способствует уменьшению внутреннего интереса (внутренней 

мотивации) к определенному виду деятельности, что выяснили эксперименты с детьми, которых 
разнообразно мотивировали к той или иной деятельности [Развитие личности ребенка, 1987, с. 148-

149].  
При этом, как оказалось, можно значительно снизить мотивационный интерес человека к 

творческой, приносящей ему радость работе, если начать щедро вознаграждать ее плоды; при этом 
сама работа может утрачивать характер творческой активности.  

Это же относится и к творческой коллективной работе, которая не мотивируется внешними 
обстоятельствами (оплатой за труд и другими материальными и моральными дивидендами) и 
регулируется внутренними мотивами, формируя механизм внутренней мотивации, свойственный 
личности как самодеятельной, самодостаточной, самодетерминирующейся сущности. Психология 
учит, что внутренняя мотивация реализуется как:  

1) деятельность творческая (свободно-спонтанная) и  
2) надситуативная активность, лишенная прагматической почвы, что реализуется в поведении, 

способствуя формированию непрагматического, творческого мировоззрения. Внутренняя мотивация 
как серия творческих актов реализует солитонный механизм самоподдержания этих актов, что 
проявляется в потребности к труду на постоянной основе, то есть делает труд первой жизненной 
потребностью. 

Напротив, деятельность, пусть даже и коллективная, творческая, в которой начинает 
присутствовать прагматическое целеполагание, перестает быть творческой.  

Приведем пример.  
На одном из островов жило примитивное сообщество, которое обустраивало свою жизнь 

благодаря творческому коллективному труду. Все были счастливы благодаря радостной творческой 
активности, а в языке этого сообщества даже не было слова, обозначающего "труд" (см. книгу Ж. 
Ледлоф "Как вырастить ребенка счастливым"). Но вскоре на остров прибыли миссионеры, которые 
увидели всю "нелепость" жизни примитивного племени, труд членов которого никак не оценивался и 
поэтому никак не оплачивался. После утверждения на острове "цивилизованных форм" трудовой 
деятельности, жизнь племени постепенно погрузилась в ад современной цивилизации: уровень 
социальной агрессии и индивидуализма значительно возрос, и жизнь племени стала напоминать 
жизнь современного общества с его многочисленными язвами – наркоманией, агрессией, 
преступностью, моральной деградацией. 

Приведем еще один пример.  
Речь идет о выдающемся математике Г.Я.Перельмане, доказавшем гипотезу Пуанкаре. В 

сентябре 2011 года математик отказался принять предложение стать членом РАН. В 1996 году 
Г.Я.Перельману была присуждена Премия Европейского математического общества для молодых 
математиков, от которой он отказался. В 2006 году Григорию Перельману за решение гипотезы 
Пуанкаре присуждена международная премия "Медаль Филдса", однако он отказался и от неё. Из 
интервью Григория Перельмана: "Чужаками считаются не те, кто нарушает этические стандарты в 
науке. Люди, подобные мне, – вот кто оказывается в изоляции". В 2007 году британская газета The 

Daily Telegraph опубликовала список "Сто ныне живущих гениев", в котором Григорий Перельман 
занимает 9-е место. В марте 2010 года Математический институт Клэя присудил Григорию 
Перельману премию в размере одного миллиона долларов США за доказательство гипотезы 
Пуанкаре, что стало первым в истории присуждением премии за решение одной из Проблем 

тысячелетия. В июне 2010 года Перельман проигнорировал математическую конференцию в 
Париже, на которой предполагалось вручение "Премии тысячелетия" за доказательство гипотезы 
Пуанкаре, а 1 июля 2010 года публично заявил о своём отказе от премии. В сентябре 2011 года 
институт Клэя совместно с институтом Анри Пуанкаре (Париж) учредили грант для молодых 
математиков, деньги на оплату которой пойдут из присужденной, но не принятой Григорием 
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Перельманом "Премии тысячелетия". 
Можно предположить, что выдающиеся успехи Г.Я.Перельмана связаны, прежде всего, с тем, 

что он является творческой личностью, для которой сам процесс (научного) творчества является 
самодостаточным и не требует прагматической мотивации. Получение математиком за свой 
творческий труд высоких наград означает для него, что его дальнейшие исследования будут, так или 
иначе, мотивироваться прагматическими соображениями. А поэтому потеряют творческий характер, 
и, следовательно, не достигнут выдающегося результата. Таким образом, отказ Г.Я.Перельмана от 
всяческих наград за свой творческий труд есть не что иное, как стремление продолжать утверждать 
себя творческой личностью. 

Тут важно отметить мотивированные умения, доставляюшие людям наслаждение и 
выступающие источником творческого труда – труда ради самого труда. Такой свободный труд 
как способ творческого самовыражения, как пишет П. Вайнцвайг, "легче достигнуть при 
децентрализации бюрократических систем и преобразовании их в небольшие подразделения, где 
будет больше простора для творчества и где отношения будут более гуманными и товарищескими… 
при децентрализации небольшие предприятия, производящие продукцию, помимо эффективности, 
смогут ставить перед собой более высокие, гуманные и в конечном счете более благоприятствующие 
росту производительности труда цели" [Вайнцвайг, 1990, с. 99-100]. 

 

КИБЕРКОММУНИЗМ 
 
Александр Роджерс  в статье "Манифест киберкоммунизма" пишет о новой социальной 

реальности, воплотившейся в киберкоммунизме,  
"Старое и неэффективное должно уйти, давая дорогу новому и прогрессивному. 
Сегодня мы видим, как американоцентричная империалистическая система входит в свой 

идеальный шторм. И если не изменить текущий порядок вещей, то нам грозит 
а) глобальная война; 
б) скатывание в новое средневековье; 
в) истощение природных ресурсов; 
г) превращение планеты в огромную мусорку. 
Старое и неэффективное должно уйти, давая дорогу новому и прогрессивному. 

Существующая монетаристкая/рыночная/капиталистическая система должна быть заменена на 
киберкоммунистическую. Постановка проблемы давно назрела ввиду очевидных дисбалансов 
мировой экономической и политической системы. 

Доминирующая сегодня "рыночная/монетаристская" модель экономики: 
а) не способна обеспечить стабильное и достаточное обеспечение благами значительной (во 

многих регионах мира преобладающей) части населения планеты; 
б) не решает проблем нищеты, голода, терроризма и так далее; 
в) регулярно приводит к серьёзным системным кризисам; 
г) тормозит научно-технический прогресс; 
д) не работает тем образом, который бы соответствовал её же теоретической базе; 
е) крайне неэффективно расходует ресурсы; 
ж) регулярно приводит к войнам и прочим бедствиям. 
Причины кризисов поддаются математическому и кибернетическому анализу, и в 

большинстве уже описаны различными исследователями: 
1. Свободная конкуренция неизбежно ведёт к монополизации рынков (в промежуточном 

варианте – к картельным сговорам). 
2. В конкуренции, согласно теории игр, побеждают не лучшие, а самые большие. 
3. Фондовые рынки не ведут себя рационально, а ведут себя эмоционально. 
4. Фондовые рынки не регулируют экономику, как должны согласно неолиберальной 

экономической теории, а наоборот, вытягивают ресурсы из реального сектора экономики в 
спекулятивный, замедляя рост национальных и мировой экономик. 

5. Примат частного над общественным приводит к множественным проявлениям "дилеммы 
заключённого", что наносит огромный вред мировой экономике. 

6. Ослабление диктатуры государств не приводит к росту личных свобод, а приводит к 
усилению диктатуры корпораций. При этом в формально демократических странах граждане 
формально могут влиять на политику своих государств (через выборы и представительские 
органы), а в частных корпорациях они лишены такой возможности – там чистая диктатура 
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собственников. Поэтому ослабление государств приводит лишь к усилению диктатуры (этот 
парадокс сформулировал ещё Гегель). Именно поэтому "либералы" и "анархисты" являются 
самыми яростными сторонниками репрессий. 

7. Голосование по методу Пуанкаре более демократичное и эффективное, но именно поэтому 
его нигде и не внедряют. 

8. Практически все корпорации широко используют элементы плановой экономики, но то же 
самое доктринально (догматически) запрещается делать большинству государств. 

9. Ресурсы, средства производства и капиталы сосредоточены в одних и тех же руках, что 
приводит к существенному замедлению мировой экономики (тем, у кого всё есть, незачем что-то 
покупать, а тем, у кого ничего нет, покупать не за что). 

10. Wellfare, в отличие от настоящего социального государства, порождает паразитизм и 
тунеядство. 

11. Империалистическая мир-система, когда страны и народы разделены на сорта и 
"первосортные" грабят "второсортные", неизбежно приводит к нищете, войнам и терроризму. 
Массовые миграции, порождающие ультраправый национализм – это также прямое последствие 
неравенства стран и регионов. 

12. Использование заёмных средств для игры на бирже неизбежно приводит к появлению 
финансовых пузырей и их последующему лопанию. Эффективность использования капитала при 
этом постоянно падает. 

13. Доминирование "ускоренного устаревания" приводит к чрезмерному расходованию 
ресурсов, обнищанию населения (люди вынуждены чаще покупать вещи, поскольку они часто 
ломаются) и проблеме экспоненциального роста количества свалок и промышленного мусора в 
частности. 

14. Существование крупного капитала, владеющего крупными медиа-холдингами и 
спонсирующего большинство крупных партий планеты (а кто платит – тот и диктует политику, а 
вовсе не избиратели), делает настоящую демократию в этой системе невозможной. 

15. Виртуальная денежная масса в десятки раз превосходит объёмы мировой физической 
(реальной) экономики. 

16. Высокая производительность труда, достигнутая благодаря современным технологиям, 
должна приводить к сокращению продолжительности рабочего дня (как ранее он был сокращён 
с 12-14 до 8 часов), а вместо этого приводит к росту безработицы – в этом виновата 
исключительно жадность капиталистов, не желающих платить большему количеству рабочих за 
тот же объём труда. 

17. Реклама навязывает людям товары и услуги, которые им не нужны и зачастую 
противоречат их естественным потребностям. 

18. Когда существуют значительная безработица, недозагруженные производственные 
мощности и одновременно вам рассказывают о низкой производительности труда в качестве 
причины существования нищеты, то кто-то банально врёт. Проблема явно не в 
производительности труда, а в управлении производством и системе распределения благ. 

Из истории киберкоммунизма: 
1. Эксперименты кибернетика Энтони Стаффорда Бира в Чили по компьютерному 

управлению экономикой в реальном времени показали чрезвычайно высокую эффективность – 
по некоторым направлениями КПД вырос в 4-6 раз, как в производстве, так и в логистике. 

2. В 1950-х годах экономика СССР демонстрировала рекордные темпы роста. Плановая 
экономика в сочетании с комбинатным принципом производства показывали высочайшие 
результаты. В какой-то момент советским математиком, кибернетиком и экономистом Виктором 
Михайловичем Глушковым было предложено руководству СССР перейти к полностью 
автоматизированному компьютерному управлению экономикой. 

Но тогдашняя партийная бюрократия убоялась, что после этого окажется ненужной и 
потеряет свои привилегии, поэтому вместо этого было принято пагубное решение "об усилении 
элементов рыночной экономики в советском народном хозяйстве". Вскоре после этого 
отлаженная система советского хозяйствования была разбалансирована, и темпы роста 
существенно снизились. Закончилось всё это падением Советского Союза. Подчёркиваю, 
советская экономика пришла к упадку и "застою" ПОСЛЕ введения в неё рыночных элементов. 

3. Известный математик, инженер и интеллектуал Анатолий Вассерман когда-то написал 
теоретическую работу, которая показывала, как с помощью матрицы Гаусса можно осуществить 
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точный расчёт численности всех необходимых товаров, полностью удовлетворяющих 
потребности населения и поставленные сверхзадачи. 

После этого работу Вассермана основательно дополнили, упростив и оптимизировав его 
матрицу, что позволило снизить число необходимых вычислений на порядки. 

Главной проблемой для реализации всех этих идей была низкая вычислительная мощность 
существовавших тогда компьютеров. Сегодня созданы суперкомпьютеры, вычислительная 
мощность которых достаточна для управления экономикой не только отдельной страны, но и 
всей планеты в целом. Более того, наличие Интернета, охватывающего уже почти всю планету, 
решает проблемы как сбора необходимой для расчётов информации, так и доставки без 
посредников управляющих сигналов конечным исполнителям. 

Поэтому киберкоммунизм на сегодня превратился в доступную и реализуемую возможность, 
которую можно воплотить в реальность. 

Принципы киберкоммунизма: 
1. Код должен быть открытым. Он может обсуждаться и утверждаться так, как сегодня 

обсуждаются и принимаются законы. Open Source, Linux, Википедия и системы с 
распределёнными вычислениями могут использоваться в качестве образцов при разработке. 

2. Принимаемые компьютером решения всегда опираются на рассчитываемые потребности 
людей с одной стороны, и наличные ресурсы с другой. 

3. В основе экономики должно лежать удовлетворение естественных потребностей людей, а 
не погоня за эфемерной прибылью. 

4. Competition vs. Conquer. Соревновательность, а не конкуренция (завоевание, поглощение). 
5. Решение любой проблемы – это вопрос ресурсов и технологий. 
6. Информация принадлежит всем. 
7. Планета принадлежит всем. Выбор предельно прост: сингулярность, планетарное 

человечество, физическое бессмертие и космическая экспансия – или хаос, нищета, войны, 
мракобесие и самое тёмное средневековье"  

(Манифест киберкоммунизма // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.21693, 

21.01.2016) 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЩИНЫ  

 
В. В. Кизима полагает, что низкий уровень социальной синергии в капиталистических 

социумах предполагает отчуждение труда, при котором нарушается принцип “обратной связи”, 
который неукоснительно действует в общинном социуме, где управление осуществляется 
выборными элементами – старостами, атаманами, гетманами и т.д., живущими в толще этой общины. 
В результате член общины не был отчуждаем от продуктов своей деятельности вследствие принципа 
“сифонного” распределения материальных благ. При нарушении этого принципа процесс 
потребления материальных благ перестает быть “симметричным” процессу производства этих благ.  

Для того, чтобы устранить это явление отчуждения в процессе трудовой деятельности, 
В.В. Кизима предлагает перейти от отношений наемного труда к отношениям самоуправления, тогда 
субъект труда, который одновременно является субъектам управления этим трудом, будет 
творческим субъектом, а мотивация его деятельности будет находиться в нем самом (что 
соответствует торжеству принципа самодетерминации, характерного для общинного типа 
хозяйствования). “Последнее обстоятельство означает возможность такой производительности труда, 
какой не было в прежнем социализме, какой нет в существующем капитализме. Речь идет об 
обществе самостоятельных и одновременно связанных в единый общественных организм 
самоуправляющихся ассоциаций разных уровней, об обществе не государственно-бюрократического, 
а демократического социализма” [Кизима, 1996, с. 59–63].  

Образцом данного самоуправляемого общества можно считать так называемый “эксперимент 

Мондрагона”, который анализирует В. В. Кизима [см. Кизима, 1996, с. 64–68]. Речь идет о 
Мондрагонской группе кооперативов в испанском городке Мондрагон в Стране Басков. Если в 
акционерных кооперативах традиционного типа акции, в которых выражается собственность 
кооператива, можно продавать и передавать, то есть, рабочая собственность может отчуждаться от 
инвесторской собственности (что рано или поздно приводит к саморазрушению таких кооперативов), 
то в кооперативах Мондрагона используется совершенно иная модель: здесь новые члены 
приобретают акции не за деньги, а “на основе труда”, когда в качестве оплаты вступительного взноса 
вступающие члены авансируют свой труд в размере годовой зарплаты. Для каждого члена 
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кооператива открывается индивидуальный счет, на котором фиксируется его доля в капитале 
кооператива. На индивидуальный счет поступает 6 % годовых, при этом он представляют собой заем 
кооперативу. Прибыль каждый год вписывается в кредит индивидуального счета, а потери – в дебет, 
при этом он является как бы внутренним банком, из которого при необходимости изымаются 
средства для коллективного инвестирования кооператива.  

Индивидуальный счет при этом растет не пропорционально количеству акций члена 
кооператива, а в соответствии с его вкладом в прибыль, который зависит от уровня квалификации и 
“оклада” члена кооператива.  

В Мандрагоне прибыль отличается от таковой на капиталистической фирме, где прибыль есть 
доход, получаемый после вычета всех издержек производства (включая и “затраты” на труд). В 
Мандрагоне же прибыль есть доход после вычета всех нетрудовых издержек, так как здесь труд 
является не “затратой”, а капиталом, авансируемым членами кооператива.  

Благодаря такому экономическому механизму кооперативы в Мандрагоне являются 
экономически стабильными и легко противостоят экономическим спадам в производстве. А по 
оценке специалистов производительность и рентабельность рассмотренного типа кооперативов 
выше, чем на капиталистических предприятиях, где ныне звучат голоса в пользу более равномерного 
распределения частной собственности.  

Мы видим, что коренное отличие между традиционным типом кооператива и рассмотренным 
типом лежит в неакционерной форме собственности и в ограничении доли наемного труда. Здесь 
также наблюдается уравнительный принцип принятия решения (“один член – один голос”). 
Отсутствие акций выступает фактором экономической самодетерминации кооператива, его 
общинной закрытости, так как члены кооператива не продают акции и не привлекают 
дополнительных собственников. Как пишет В. В Кизима, “понятие “право собственности” в 
применении к Мондрагону теряет привычную определенность. То, чем здесь “владеют”, представляет 
собой как бы совместно установленное “пространство” для совместных действий, подобных 
совместной деятельности ученых или профессионалов. Поскольку такие пространства не могут 
находиться в индивидуальном владении, они не могут ни накапливаться, ни делиться, ни 
продаваться... вступление в кооператив представляет собой не столько “инвестирование” в фирму, 
сколько согласие “разделить судьбу” со своими коллегами по работе”. Поэтому это пространство... 
даже “не общественная собственность”, поскольку это вообще не часть собственности, которой 
можно владеть. Это демократический общественный институт” [Кизима, 1996, с. 67–68].  

Совместное экономическое пространство рассмотренного типа кооперативов значительно 
сокращает действие принципа частнособственнического индивидуализма, а человек здесь включается 
в общее пространство на правах неотчуждаемого члена, так как прибавочный продукт кооператива 
здесь индивидуально никем не присваивается. То есть отношения “индивидуум – коллектив 
индивидуумов” заменятся на такое отношение, в котором нет экономической дифференциации 
индивида и коллектива. То есть обнаруживается слияние функции управления и производства, что 
обнаруживает краеугольный принцип синергии – самодетерминацию.  

Нужно отметить, что в масштабе целостного социума уровень социальной синергии наиболее 
высокий сейчас в Швеции. Шведская центристская социально-экономическая модель 
сформировалась в результате перехода от общинного (натурального) типа к капиталистическому 
(рыночному) минуя эру колониальных владений, предусматривающей резкое падение социальной 
синергии за счет укоренения “вампирической ” модели экономики. Таким образом, в Швеции 
процессы падения социальной синергии не достигли критической точки, что и позволило 
интегрировать патриархальную и современную социально-экономическую модели в нечто третье, а 
именно – в центристский тип социально-экономического устройства. 

Государственная форма собственности в Швеции аккумулирует и перераспределяет 
значительные средства на экономические и социальные нужды. На государственных предприятиях 
работают 31 % рабочей силы, а по размеру государственного сектора Швеция занимает первое место 
среди развитых стран Запада, а также одно из первых мест по уровню жизни ее населения. Здесь доля 
кооперативной собственности, сосредоточенной в руках коллектива людей, постоянно растет. Умелая 
налоговая политика обеспечивает торжество принципа социальной справедливости, когда около 80 % 
национального дохода перераспределяется через налоги в социальные сферы. 

Итак, можно сказать, что изначально реализуются ведутся две противоположные линии 
социальной организации. Их сейчас можно определить как традиционное и современное (западное) 
общества. О последнем Э.Фромм писал, что человек, освободившись от оков средневекового 
общинного жизнь, страшился новой свободы, превратившей его в изолированный атом. Он нашел 
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прибежище в новом идолопоклонстве крови и земли, к самым очевидным формам которого 
относится национализм и расизм, а также фашизм как результат параноидального страха западного 
человека. 

Нужно сказать, что кристаллизация современного общества приводит к разрушению всех 
солидарных общинных связей и способствует превращению людей в индивидуалистов, которые 
имеют тенденцию соединяться в классы и партии, чтобы вести борьбу за свои интересы. Здесь лежит 
принципиальное отрицание соборной личности (как фокуса общественных отношений), в котором 
отражена суть традиционного общества. В целом, традиционное общество строится в соответствии с 
метафорой семьи, а современное – метафорой рынка. 

В плане самодетерминационных механизмов в сфере трудовой деятельности можно говорить о 
так называемых мотивированных умениях, которые доставляют работающим удовольствие и 
выступают источником творческого труда – труда ради самого труда.  

 
Такой свободный труд как способ творческого самовыражения "легче достигнуть при 

децентрализации бюрократических систем и преобразовании их в небольшие подразделения, 
где будет больше простора для творчества и где отношения будут более гуманными и 
товарищескими… при децентрализации небольшие предприятия, производящие продукцию, 
помимо эффективности, смогут ставить перед собой более высокие, гуманные и в конечном 
счете более благоприятствующие росту производительности труда цели. Раймонд Морияма 
приводил в качестве примера опыт небольшого предприятия во Франции, работники 
которого решили трудиться на общее благо, а не только лишь для удовлетворения своих 
личных интересов. В 30-х годах Марсель Барбю, преуспевающий часовщик, попытался 
заинтересовать рабочих созданием предприятия на более конструктивной основе, то есть 
такого, где разница между нанимателем и служащим была бы сведена к минимуму или 
вообще к нулю. Предложение это не встретило поддержки у большинства рабочих – 
вероятно, их устраивал тот статус, когда всю ответственность несет кто-то другой. Тогда 
Барбю оставил свою прежнюю деятельность и подобрал группу из четырех разделяющих его 
идеи людей самых разных профессий. Они разработали примерный устав на основе 
этических принципов, по которым им надо будет вместе жить и работать. Через два года на 
новом предприятии трудилось уже 90 человек, и оно стало ведущим в своей отрасли. 
Главный их этический принцип состоял в следующем: "Когда мы произведем и заработаем 
столько, чтобы обеспечить материально себя в достаточной мере, мы будем использовать 
сэкономленное на производстве время для самообразования". Станки останавливались во 
время рабочего дня, в цехах появлялись известные профессора и читали лекции по 
литературе, искусству, музыке и т.д. За это приглашенные профессора, естественно, 
получали соответствующие гонорары. Говоря о высоком качестве своей продукции, Барбю 
отмечал: "Наши часы должны быть самыми лучшими, потому что наша продукция не 
самоцель, а лишь средство для достижения более высоких целей... Мы создаем часы, чтобы 
создавать человека" [Вайнцвайг, 1990, с. 99-100]. 

 

ТРУДОВЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ 

 

Как видим, творческий коллективный труд является гуманным, успешным и предполагает 
самореализацию человека в плане познания Истины. Такой труд выражает сущность 
коммунистического  труда , который был наиболее полно реализован на почве славянской 
цивилизации. Коммунистический, то есть свободно-коллективистский труд, приводящий к развития 
коммунистического  сознания , выступает не утопической конструкцией, а реальностью, что 
было показано в материале В. Ю. Татура "Коммунистический отряд МИФИ "Поиск" ("Академия 
Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.17478, 24.05.2012), в котором содержится краткая летопись 
одного из немногих коммунистических  студенческих  строительных  отрядов  "эпохи 
застоя" (1982 г.). В.Ю. Татур, организатор и командир отряда "Поиск", приводит факты из его жизни, 
некоторые из которых мы используем для проведения анализа феномена коммунистического 
сознания, которое некоторые ученые считают фикцией, не соответствующей действительности. 
Приведем отрывки из статьи В. Ю. Татура, выделяя жирным шрифтом наиболее важные места. 
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"Трудности с работой и бытом привели к тому, что отряд покинуло несколько человек 
(я их не мог удерживать, поскольку отряд был основан только на добровольности). 
Осталось 12 бойцов.  

Самое главное, что произошло в отряде (и почему он потом был назван "Поиск") – не 
запланированный социальный эксперимент. Когда мы выехали, у нас был командир, 

комиссар и мастер, т.е. было единоначалие. Через неделю после начала работ стихийно 

возник координационный совет отряда, в который мог войти любой. Этот совет 
принимал все решения. После же того, как отряд покинули несколько студентов, 

возникла система управления, которую иначе, как словом "анархия", не назовешь. 

Остался только один координатор – мастер, который доводил до бойцов производственные 
планы на следующий день и отбирал желающих на работы. Любой мог не выходить на 
работу. И именно в этот момент производительность труда резко выросла, не было ни 

одного, кто увиливал от работы. Я не мог удержать не выходить на работу даже 
заболевших. Работали с утра и до ночи. Я думаю, что это связано с тем, что в отряде 
остались те, кто шел работать для других сознательно. Именно этот феномен, который был 
в моей жизни, до сих пор, не смотря на все, что происходит вокруг, дает мне силы и питает 
мою веру в возможность иного будущего для человечества. Будущего, основанного не 
на эгоистических интересах личности, не на примате частного над общим, а на том, что 

духовная зрелость, чувство сострадания и общего дела есть основа будущего мира. И 

это – не утопия, а вполне реальная возможность…  

Важным следствием такой самоотверженной работы было то, что ребята не захотели 

прекращать деятельность отряда, а сделать ее круглогодичной. 

Первое, что было решено – это то, что каждый вправе так распорядиться 

заработанными средствами, как считает необходимым, даже забрать себе. Последнего 

не сделал никто. Большинство решило направить деньги в Туголесский детский дом, но не 
в идее денежных средств, а в идее необходимых вещей: одеял, одежды и т.д. 

 Второе, что было решено – это развертывание антибюрократической 

агитационной работы. И сразу возник повод – слет Экспериментальной Студии Танца 
(ЭСТА) МИФИ. Этот слет – выезд на природу разных команд ЭСТА и там проведение 
соревнований. Многие из ЭСТА (один из руководителей был Виктор Абрамов) знали, что в 
МИФИ существует коммунистический отряд, и нас, как отряд, пригласили на слет, чтобы 
познакомиться. 

Наше выступление было необычно и очень понравилось присутствующим на слете 
студентам и преподавателям, и агитационную антибюрократическую бригаду КО "Поиск" 
стали приглашать на разные мероприятия, в том числе, на факультетские, проходившие в 
кино-концертном зале. 

С осени 1982 года набор в следующий отряд, агитацию среди студентов МИФИ 
проводил уже не только я. Новые добровольцы привлекались к агитационной работе… 

Как отряд "Поиск" мы включились в движение коммунистических отрядов СССР, 
которых к 1983 г. было достаточно много. Представители "Поиска" приняли активное 
участие в совещании руководителей коммунистических отрядов. Наше отличие от 
других состояло в том, что у нас не было руководителя. Был координационный совет, 
которые решал все вопросы. Иногда доходило до забавного: нужно было пригласить 

руководителя на какое-то комсомольское мероприятие, а у нас его не было. Мы 

сообщали, что координационный совет кого-нибудь пришлет. В то время это 

выглядело очень необычно… 

Казалось бы всем членам КССО карьерный рост. Но на то отряд и назывался 

"Поиск", что шла постоянная совместная идейная работа над пониманием роли и 

места товарно-денежных отношений, над путями решения экологических и 

международных проблем. И это было не только обсуждение: бойцы отряда 
последовательно выступали против поворота северных рек вспять, против гонки вооружений 
и т.д. Осмысление проблем СССР привело в 1984 году к созданию кружка по 

подготовке новой демократической конституции СССР. 

Как результат – одномоментное задержание в октябре 1984 года участников этого 
кружка (10 человек).  

Меня, например, вызвал к себе в кабинет секретарь парткома МИФИ. Там уже было 
два сотрудника КГБ, которые отвезли меня на Лубянку. Правда, через 8 часов допроса 
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отпустили. Так же как и других. И задержание, и допросы проводились с нарушением 
процессуальных норм СССР, о чем мы и сообщили в Генеральную прокуратуру СССР 

В МИФИ было организовано судилище. Правда, к чести студентов МИФИ, ни 
студенческие комсомольские организации, ни кафедральные не осудили деятельность 
членов кружка, хотя нажим на секретарей первичных организаций был большой. 
Любопытно, что через 4 месяца после этого судилища к власти пришел М.С. Горбачев и 
сказал от имени партии то, что мы говорили в кружке и на судилище. 

Несмотря на это, в начале 1985 г. мне предложили покинуть МИФИ (иначе всех 
студентов – участников кружка – ждало отчисление из МИФИ) и перейти на работу в ИМГ 
АН СССР.  

А 1984 год был последним годом КССО "Поиск". 
На его место пришел постоянно действующий семинар "Человек за Ноосферу", но 

это уже другая история". 
 

Выделим главное содержание отмеченного жирным шрифтом текста.  
1. Коммунистический отряд основан на принципе добровольности. 
2. Деятельность Отряда основывается на самоуправлении, которое приобретает 

синергетические ("анархические") черты.  
3. Резкий рост производительности труда, необычайная тяга к труду.  
4. Самоотверженная работа не для себя, а для других на совершенно безвозмездной основе. 
5. Отряд становится сверхценным для его участников, которые стремятся сделать работу 

Отряда круглогодичной. 
6. Участники Отряда стремятся к творческому преобразованию действительности с целью ее 

совершенствования – антибюрократическая агитационная работа, совместная идейная работа, 
осмысление проблем СССР,  

7. Данная активность обнаруживает противоречие между целями Отряда и социальными 
устоями, за что следует "возмездие".  

8. После того, как социальные цели Отряда утратили свою злободневность, на его место 
пришел постоянно действующий семинар "Человек за Ноосферу". 

С точки зрения научного анализа содержание данных пунктов находит воплощение во вполне 
конкретных психологических механизмах.  

Во-первых, принцип добровольности выражает свободную волю человека как личности, 
которая по своему определению есть сущность, способная совершать свободные поступки. В данном 
случае свободная воля участников Отряда соответствует главному условию актуализации личности, 
которая некоторыми исследователями полагается целью человеческого развития (А.В. Петровский). 
Вывод: деятельность Отряда выступала одним из механизмов реализации (формирования) 
личностного начала его участников.  

Во-вторых, принцип свободного труда, не зависящего от императивов внешней среды, 
выражает главное условие формирования человеческой воли, выступающей главным стержнем 
человека как личности, поскольку без воли как способности к свободным поступкам человек 
лишается личностного начала и превращается в биоробота.  

Как пишет П. В. Симонов, воля, в отличие от феноменов нашего инерциального мира, где тела от 
толчка ускоряются, а перед препятствием замедляют свое движение, проявляет неинерциальные 
свойства (отвечающие принципу отрицательной обратной связи): от толчка она замедляется, а перед 
препятствием эскалируется. Здесь воля действует “от противного”: она атрофируется вне 
препятствий и усиливается при их наличии. Так ведут себя в мнимом неинерциальном мире тела с 
мнимой массой, подобной “корень квадратный из минус единицы” [Симонов, 1974]. 

Для того, чтобы проиллюстрировать действие механизма воли, приведем выводы Б. Беттельгейма, 
проведшего несколько лет в фашистских концлагерях и написавшего книгу “Просветленное сердце”. 
Он изучил условия лагерной среды, где происходит быстрая деградация личности: коллективная 
ответственность за проступки; уничтожение тех, кто как-то выделялся из толпы, что заставляло 
заключенных сливаться с общей массой; и, что самое главное, – лишение узников самостоятельности, 
когда каждый самостоятельный шаг наказывался; регламентация до мельчайших деталей лагерной 
жизни. Автором книги был найден метод спасения личности – создание сферы автономного 
поведения, в которой можно самостоятельно совершать поступки и нести за них личную 
ответственность. Для этого нужно было делать то немногое, что в лагере не запрещалось (но и не 
заставлялось делать), например, чистить зубы [Bettelheim, 1984]. 
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В-третьих, свободная воля личности реализуется в деятельности Отряда в виде механизма 
самоуправления этого отряда, когда каждый как лично, так и будучи объединенным в коллектив 
(координационный совет) выступал фактором самоуправления, некой управляющей силой. Это 
приводило в действие механизм актуализации личности на уровне коллективной активности, 
формируя коллективное (коммунистическое) сознание, в котором парадоксальным образом 
гармонично уживаются личностное и коллективистское начала, выражая сущность 
коммунистического устройства, при котором, по К. Марксу, "свободное развитие каждого 
соответствует свободному развитию всех". При этом данное гармоничное сочетание личного и 
общественного реализуется именно на основе свободного волеизъявления каждого + свободного 
труда ("каждому по потребностям, от каждого по способностям").  

Отметим также, что сама по себе коллективная деятельность выражает главное условие 
актуализации систем в природе и обществе, поскольку любая открытая система, как учит 
синергетика, существует за счет системных эффектов, один из которых выражается в системном 
свойстве целого, когда целое (коллектив) эмерджентным образом обнаруживает наддативные 
свойства, не присущие свойствам каждого входящего в это целое элементам.  

В-четвертых, работа, которая не мотивируется внешними обстоятельствами (оплатой за труд и 
другими материальными и моральными дивидендами), регулируется внутренними мотивами, 
формируя механизм внутренней мотивации, свойственный личности как самодеятельной, 
самодетерминирующейся сущности. Из психологии известно, что внутренняя мотивация реализуется 
как: 1) деятельность творческая (свободно-спонтанная) и 2) надситуативная активность, лишенная 
прагматической почвы, что сказывается соответствующим образом в поведении и мировоззрении. 
Это способствует формированию непрагматического, творческого мировоззрения, которое 
характеризуется целым рядом свойств.  

Итак, внутренняя мотивация реализуется единственно в актах творческой деятельности, 
освобождая человека от внешних мотивационных установок (направленных на обыденные субъект-
объектные инструментально-рациональные жизненные цели) и обнаруживая надситуативную 

активность, которая вырывает человека из уз актуальной данности и исполняет его существование 
высшим смыслом и высшей целью, наполняющих человека-творца самоценной детерминацией 
"искусства ради искусства".  

Таким образом, внутренняя мотивация как серия творческих актов реализует солитонный 
механизм самоподдержания этих актов, что проявляется в потребности к труду на постоянной основе 
("ребята не захотели прекращать деятельность отряда, а сделать ее круглогодичной").  

И именно поэтому свободная творческая коллективная деятельность человека является в 
высшей степени притягательной для человека, ибо эта деятельность освобождает человека от 
участи биологического робота, является главным условием актуализации личностно-волевого начала 
в человеке, что соответствует магистральному направлению эволюции человека как Homo sapiens.  

В-пятых, такая творческая работа, не мотивируемая внешней средой, освобождает человека и 
от тривиальных целей этой среды (вознаграждение за работу). Человеческий труд приобретает 
истинно коммунистическое свойство – превращается в труд ради самого труда, что свойственно 
именно творческой деятельности как "искусству ради искусства" как самоценной сущности.  

Наиболее сложным в понимании механизмов формирования поведенческих мотивов является 
процесс  перехода  внешних  факторов  мотивации  во  внутренние ,  что на уровне 
синергетической методологии понимается как взаимообмен системы и ее среды энергией и 
информацией. В целом, процесс перехода от внешней к внутренней регуляции поведения оказывается 
проблематичным, то есть непонятным является то, каким образом внешняя детерминация 
человеческого поведения формирует внутреннюю детерминацию и постепенно начинает заменяться 
ею [Чирков, 1996], каким образом ребенок, сначала вполне зависимый от внешней среды своего 
существования (принцип социальной адаптации), кристаллизует принцип внутренней мотивационной 
детерминации (то есть в определенном понимании освобождается от внешних влияний, преодолевает 
механизмы стихийной поведенческой ориентации).  

Принимая во внимание структуру детерминации деятельности (потребностная и ценностная), 
можно выделить два уровня развития внутренней мотивации – ситуативный  (который проистекает 
из актуальных потребностей человека) и ценностный  [Климчук, 2003, с. 75-78]. На ценностном 
уровне внутренняя мотивация реализуется как личностное новообразование, она является признаком 
ценностной детерминации жизнедеятельности. Анализируя концепцию надситуативной активности 
В.А. Петровского, можно прийти к выводу, что активная неадаптированость (надситуативность) 
является существенным показателем развития внутренней мотивации на ценностном уровне. Этот 
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вывод проистекает из точки зрения, согласно которой выделяются два вида активности, – 
адаптивная  и неадаптивная  [Петровский, 1996]. Адаптивная стратегия, заключающаяся в 
приспособлении к ситуации, близка к потребовому уровню детерминации человеческой 
деятельности. Неадаптивная же активность переносит акцент на влияние субъекта на ситуацию и ее 
изменение. Так, В. А. Петровский утверждает, что в фактах активно-неадаптивного выхода человека 
за пределы известного и заданного проявляется  субъектность, тенденция человека действовать в 
направлении оценки себя как носителя свободной  причинности  [Петровский, 1996, с. 91]. Такой 
надситуативный  мотив  характеризуется побуждениями, которые являются избыточными с 
точки зрения удовлетворения потребностей и которые могут даже находиться на противоположном 
им полюсе, когда принятие надситуативной цели не проистекает из непосредственных требований 
ситуации [Петровский, 1992]. Однако именно эти характеристики (выход за пределы потребово-
ситуативной детерминации) и описывают развитие внутренней мотивации на ценностном уровне.  
Тесно связанным с внутренней мотивацией и надситуативной активностью является феномен  

творческой  деятельности : Д. Б. Богоявленская [Богоявленская, 1983, с. 34-59] обнаружила, что 
творческая активность не стимулируется ни внешними факторами, ни влиянием внутренних оценок, 
но характеризуется выходом за рамки заданной цели и высоким уровнем креативности. Поэтому 
формирование внутренней мотивации к определенному виду деятельности проистекает из развития 
творческой составляющей воспитанника, когда формирование  творческой  личности  

является  главным  моментом  в  кристаллизации  внутренней  

самодетерминирующей  мотивации  поведения  человека , а творчество при этом является 
выходом в сферу многозначного, многомерного понимания  реальности и ее освоения, то есть 
творчество предполагает актуализацию надситуативности как способности субъекта преодолевать 
принцип целесообразности, выходить за рамки "здесь и теперь" [Кудрявцев, 1997, с. 16-30], как 
умения видеть целое раньше частей, трансцендировать границы непосредственной данности и 
манипулировать категориями потенциально-возможного, виртуального (реализуя, таким образом, 
механизмы целеполагания). Следовательно, именно  творчество  является  краеугольным  

фактором  реализации  личности  человека ,  способной  к  активному  творческому  

поведению  и  самодетерминации  (это "креативное Я" А. Адлера): как писал А. Ф. Лосев, 
личность всегда и неизменно мыслится влияющей и действующей.  

Эксперименты Ричарда де Чармса показали, что если человек получает вознаграждение за 
работу, которую он делает по собственному желанию, то внутренняя мотивация этой деятельности 
будет ослабевать; а если же человек не вознаграждается за неинтересную деятельность, то 
внутренняя мотивация к ней может парадоксальным образом усилиться37. Следовательно, творческая 
активность реализуется принципиально как непрагматична деятельность, не направленная на 
получение результатов. 

Данная жизненная установка является йоговской (истинный йог, будучи вовлеченным в ту или 
иную деятельность, не преследует плоды этой деятельности). Здесь созиждется синергетический 
механизм гармоничного соответствия индивидуального и коллективного, ибо здесь человек как 
контролирующее начало, контролируя себя, одновременно контролирует и весь мир и, наоборот, 
контролируя мир, контролирует себя. Это положение иллюстрируется ориентальной и одновременно 
синергетической характеристикой "мудрого человека": "безмолвный, пребывает в недеянии, но всему 
причастен; невозмутимый, не управляет, а все содержит в порядке. То, что называю "недеянием", 
означает не опережать хода вещей; то, что называю "всему причастен", это следовать ходу вещей; то, 
что называю "все содержит в порядке", соблюдать взаимное соответствие вещей" [Литература 
древнего Востока, 1984, с. 228]. 

В-шестых. Если, как показали психологические исследования, творчеству свойственен отрыв 
от прагматических жизненных целей (надситуативность) и альтруизм, эмпатия, то любая 
творческая деятельность не только стремится неопределенно долго себя поддерживать, но и 
наполняется альтруистическим смыслом (что выступает одной из главных особенностей 
коммунистических отрядов).  

Действительно, творческая (коммунистическая) деятельность как деятельность ради 
деятельности, лишенная прагматической мотивации всегда имеет определенные результаты в виде 
плодов, которые, согласно принципу сохранения вещества и энергии, просто не могут пропасть 

                                           
37 Хекхаузен X. Мотивация и деятельность. 2-е изд. / X.Хекхаузен. – СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003. – 860 с.  – С. 727. 
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втуне. Поэтому эти плоды и направляются для помощи другим – тем более, что к этому подвигает 
человека и эмпатическая установка любой творческой деятельности. Данная эмпатическая 
установка проистекает из самой природы творческого человека, являющегося принципиально 
целостной открытой системой. Такой же целостной открытой системой является и любой творческий 
акт, для которого характерен своеобразный системный коллективизм – соединение элементов 
("строительных материалов") в целостный конгломерат, в котором каждый индивидуальный 

элемент выступает сверхценным для всей системы (и следовательно для каждого ее элемента), 
поскольку устранение из системы единственного ее элемента приводит к разрушению ее целостности 
(синергетический принцип "один за всех и все за одного).  

Поэтому творческий человек является принципиально коллективисткой, соборной, 

коммунистической сущностью, как и истинно коммунистическая личность является 

творческой.  
Повторим еще раз, что творчество по своей природе коллективно, ибо творчество, которое по 

своему определению есть создание нечто принципиально нового, предполагает соединение наличных 
элементов в целостную систему, в которой обнаруживаются системные свойства целого – 
принципиально новые качества, которые никогда до этого не существовали.  

Но творчество как самодостаточная сущность является свободной и "анархической", поскольку, 
как учит синергетика, в состоянии "системной анархии" – хаотически-бифуркарционной фазе 
развития системы, она, во-первых, предстает как единое целое и в этом смысле упорядоченной, и, во-
вторых, хаотической сущностью, способной обнаружить принципиально новые векторы своего 
развития. В этом заключается творчество природы (Г. Спенсер). Поэтому свободная личность, 
способная к свободным (принципиально новым) поступкам, способна поэтому и к акту творчества – 
творению принципиально новых артефактов.  

В-седьмых, творчество как эмпатия выступает источником мудрости, ибо умение эмпатически 
сопереживать и способность встать на точку зрения другого человека О. К. Тихомиров назвал 
свойством истинно мудрого человека [Тихомиров, 1984]. Отсюда проистекает мудрость творческого 
человека, которая самым непосредственным образом связана с процессом познания 
действительности. Именно поэтому в коммунистическом отряде "шла постоянная совместная 

идейная работа над пониманием роли и места товарно-денежных отношений, над путями 

решения экологических и международных проблем. И это было не только обсуждение: бойцы 
отряда последовательно выступали против поворота северных рек вспять, против гонки вооружений 
и т.д. Осмысление проблем СССР привело в 1984 году к созданию кружка по подготовке новой 

демократической конституции СССР".  

Таким образом, творчество по своей природе как активно преобразовательная деятельность 
человека предполагает реконструирование, усовершенствование самого себя и внешней среды. 
Поэтому-то коммунистический отряд не только работал физически, но и развернул познавательно-
преобразовательную деятельность – отсюда название "Поиск".  

В целом, изложенные семь пунктов дают основания считать коммунистическое сознание, во-
первых, творческим и, во-вторых, высшим уровнем развития человека, к которому каждого из нас 
устремляет онто- и филогенетическая эволюция. Это коммунистическое сознание не есть некая 
фикция, ибо оно прорастает в каждом из нас и имеет множество примеров реализации в 
общественной теории и практике.  

Коммунистическое сознание можно назвать и сознанием соборным, патриотическим, 

творчески-коллективистским, обнаруживающим эффекты синергии, приводящие к генерации 
энергии – системного феномена целого. Отпадение же от состояния социальной целостности, 
характеризующейся высоким уровнем синергии, приводит к развитию процессов социальной 
стратификации и агрессии со всеми вытекающими из этого последствиями.  
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ДОПОЛНЕНИЕ 7 

 

СФЕРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛЬНОСТИ 

 
Представление о реальности как сфере можно проиллюстрировать историей одного открытия. 

Данное открытие, если его там можно квалифицировать, совершилось в несколько дней, в течение 
которых к автору неожиданным образом стекалась информацию, относящаяся к исследуемой 
проблеме и подтверждающая его интуитивные догадки. Этот процесс был инициирован на форуме 
психологического клуба Иманон (http://psy.su/club/forum/topic/1714/) медиком Светланой Каримовой 
(Холмск-на-Сахалине):  

"Всем форумчанам большое здравствуйте! Прошу подсказки, помощи, рекомендаций для очень 
маленьких детей от 2-х лет с диагнозом СДВГ. Ко мне всё чаще стали обращаться молодые мамы с 
маленькими детьми, веду свою статистику. Сложно работать в одиночку, когда родители не 
выполняют определённых индивидуальных рекомендаций, особо детские неврологи не открыты для 
совместной работы. Коллеги подскажите есть у нас в России какие-либо курсы (СДВГ) обучения с 
такими детьми в индивидуальной коррекции? Ещё встаёт вопрос, можно давать и нужно ли спать 
ребёнку в дневное время? Ведь он постоянно находится в возбуждённом состоянии? Если днём 

укладывать спать, то в итоге ребёнок вообще не засыпает в вечернее время, до 1 - 2 часов ночи не 
может спать, очень тяжело родители это переносят. Многие психологи по этому поводу спорят. 

Какие техники, игры именно для маленьких детей такого возраста можно применить, с надеждой 
на улучшение. Жду всех предложений". 

Автор открытия (Александр) сделал предположение о фундаментальной причине СДВГ, 
поскольку, по мнению автора, знании истинной (глубинной) причины заболевания (и вообще – 
любой проблемы, любого явления) во многом определяет эффективную стратегию лечения этого 
заболевания. Автор высказал такую мысль: 

"Работать с данной проблемой можно посредством устранения фундаментальной причины 

повышенного моторного возбуждения, которое, по-видимому, связано с активизацией процессов 
возбуждения нервной системы,  которые, в свою очередь, связаны с работой правого полушария 
головного мозга.  С другой стороны, процессы торможения нервной системы связаны с 
активностью левого полушария. Таким образом, концепция функциональной асимметрии головного 
мозга человека может быть применена к решению  данной проблемы". 

На это предположение Светлана Каримова ответила так:  
"Уважаемый Александр, фундаментальная причина данного диагноза у маленького ребёнка – 

это кесарево сечение. По моей личной статистике, все семьи, кто ко мне обращался с данным 

диагнозом, именно СДВГ, даже, когда уже дети подросли, 90 % случаев рождение детей путём 

Кесарево".  

После получения этого послания автор вспомнил несколько случаев с кесарево у знакомых – и 
у всех рождаются дети с СДВГ. Тогда встает вопрос, каким образом кесарево может приводить к 
подобным результатам? 

Постепенно пазлы начинают складываться. Согласно перинатальной концепции развития 
человека (которую значительно развил Ст.Гроф),  как пребывание в материнской утробе, так и 
процесс рождения во многом определяют дальнейший жизненный сценарий человека. Если этот 
процесс не был должным образом реализован, это может приводить к серьезным последствиям. В 
гениальной книге Ж.Ледлофф "Как вырастить ребенка счастливым" проводится мысль, что лишение 
ребенка таких фундаментальных сензитивных фаз, связанных с ручным периодом и ползанием 
чревато серьезными проблемами в процессе социализации человека и формирования функций 
высшей нервной деятельности, связанных с речью и интеллектом. При этом "восполнить" данные 
фазы посредством определенных тренингов (практик) человек может даже в зрелом возрасте. Не этот 
ли механизм мы имеем в случае с гиперактивностью ребенка: он был лишен базальной двигательной 
активности в момент рождения при прохождении родового канала (вследствие кесарева сечения), 
поэтому данная активность должна быть реализована в дальнейшем?! 

Вносит ясность в данный процесс универсальная парадигма развития. Рассмотрим некоторые 
ее модели.  

НАТАЛЬНОЕ, ПОСТНАТАЛЬНОЕ И ПОСМЕРТНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Тезис. В своем эмбриональном развитии человек проходит (повторяет) все этапы развития 
живого вещества на планете Земля; процесс рождения человека сопровождается всплеском энергии и 
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уплотнением времени вместе с продвижением по туннелю – родильному каналу – к свету, в конце 
которого он встречается с божествами, зачавшими, родившими его на свет и обеспечившими сам 
процесс рождения. 

Антитезис. Естественное материнское лоно существования человека сменяется лоном 
искусственным – социальной космопланетарной реальностью. 

Синтез. Момент ухода из этой реальности, во многом повторяющий первый этап, поскольку 
умирание человека (как свидетельствует опыт околосмертных переживаний) также сопровождается 
мощным выбросом энергии и уплотнением времени, а также продвижением по туннелю к свету, где 
человек повторяет свою жизнь, просматривая ее на объемно-панорамном экране, встречаясь с 
Существами Света, давшими жизнь всему сущему, а также обеспечивающими возврат человека в 
первичное материнское лоно – "райскую обитель". 

 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ (С.Гроф) 

 

Тезис. Рождение как покидание человеческим организмом материнской утробы, что 
сопровождается проходом через родовой канал ("туннель"), что позволяет новорожденному 
освободиться из сферы материнского организма в зоне оси вращения сферы, которая и представляет 
"туннель": все тела реальности представляют собой сферы – как идеальные  (структура атома), так и 
несколько искаженные. 

Антитезис Развитие человека в сфере космопланетарной реальности. 
Синтез. Умирание как возвращение человеческого организма к фундаментальному статусу 

"материнского организма" (с которым он составлял единое целое) посредством выхода в "тонкий 
план", что сопровождается покидание сферы космопланетарной реальности через "туннель" (о чем 
свидетельствуют люди, побывавшие в состоянии клинической смерти), который поэтому имеет 
тенденцию к обожествлению: В.С. Соловьев пишет о христианской секте "дыромолов", которые 
проделывали дыру в стенах своих деревянных домов и молились этим дырам ("изба моя, дыра моя, 
спаси меня").  

 
Поскольку позвоночник выступает своеобразным энергетическим туннелем в теле 

человека, с функционированием которого связана работа внутренних органов, то, думается, лишение 
рождающегося ребенка возможности пройти через родовой канал оказывает негативное влияние на 
формирование позвоночника, а это, в свою очередь, способно инициировать СДВГ – синдром 

дефицита внимания и гиперактивности.  
В святи с этим приведем такой материал: 
"В основании исследований врачей-неврологов докторов медицинских наук Бориса Романовича 

Яременко и Ярослава Николаевича Бобко делается вывод, что главная проблема так называемого 
СДВГ – в нарушениях позвоночника – вывихи, нестабильность, неправильная сформированность. У 
детей пережата позвоночная артерия и возникает так называемый эффект обкрадывания, когда в 
результате снижается кровоток не только по позвоночной артерии, но и в сонных артериях, 
снабжающих лобные доли. Мозг ребенка постоянно недополучает кислород и питательные вещества. 

Это приводит к короткому циклу работоспособности – три-пять минут, после чего мозг 
отключается и лишь спустя некоторое время включается обратно. Ребенок не осознает, что 
происходит при отключении, с этим связаны драки и различные выходки, о которых он не помнит, 
потому что они развиваются в моменты отключения активности мозга. Эффект отключения мозга 
нормален, мы все с этим сталкиваемся, когда слушаем скучную лекцию или читаем что-то сложное и 
внезапно ловим себя на том, что отключились. Вопрос только в том, как часто и на какие периоды 
времени происходят эти отключения. Мы отключаемся на секунды, а ребенок с СДВГ на три-пять 
минут. 

Чтобы помочь детям с СДВГ, надо поправить позвоночник, часто это первый шейный позвонок, 
а за это мало кто берется. Обычно неврологи этой проблемы не видят и с этим не работают, но есть 
врачи, и мы с ними работаем, которые умеют это делать. Причем тут важно не только выправить 
позвоночник, но и укрепить новое правильное положение, чтобы не произошло привычное смещение, 
поэтому с ребенком нужно делать упражнения три-четыре месяца. Идеально, конечно, когда ребенок 
эти три-четыре месяца находится на домашнем обучении и можно проконтролировать не только, что 
он делает упражнения, но и что он не дерется и не совершает никаких кульбитов. Но, если такой 
возможности нет, то мы хотя бы даем освобождение от физкультуры на эти месяцы. 
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После того как кровоток восстанавливается, периоды работоспособности мозга увеличиваются 
до 40-60-120 минут, а периоды отключения становятся секундными. Однако поведение само по себе 
сразу хорошим не становится, агрессивные паттерны поведения успели закрепиться, с ними надо 
работать, но теперь у ребенка уже есть ресурс для сознательного контроля, торможения. Он уже 
может с этим справиться. 

Беда в том, что фармакологическая отрасль куда более циничная, чем наше государство. 
Фармацевтические компании заинтересованы выпускать лекарства, которые не вылечивают раз и 
навсегда, а поддерживают приемлемое состояние. Это обеспечивает им огромный постоянный рынок 
сбыта. Эти компании естественно выступают спонсорами таких исследований, которые идут в 
выгодном им направлении. 

С другой стороны, если даже проблему с позвоночником и улучшением кровоснабжения мозга 
решить не удалось, всегда можно пойти по пути развития мышления. Высшие функции, как доказано 
всемирно признанным психологом Львом Выготским, могут компенсировать нижестоящие. И я 
видела немало примеров, когда через развитие мышления достигалась компенсация проблем с 
вниманием и коротким циклом работоспособности. Так что опускать руки никогда не стоит"  

Татьяна Чеснокова (http://www.rosbalt.ru/main/2013/12/04/1207437.html) 

Если процесс рождения человека на этапе тезиса предполагает прохождение через туннель – 
родовой канал, то этап синтеза предполагает этот же процесс, но на более высоком уровне развития – 
прохождение посмертного туннеля, о чем свидетельствует опыт людей, переживших состояние, 
называемое "клинической смертью". Первые описания околосмертного опыта можно найти у 
Платона в "Мифе об Эре" в 10-й книге его произведения "Государство", написанного в 420 г. до н.э.  
Термин "околосмертный опыт" или "клиническая смерть" было впервые введено американским 
психологом д-р Раймондом Муди (Raymond Moody) в книге "Жизнь после жизни" в 1975 году, где 
говорится, что исследования, проведенные в США, Австралии и Германии показывают, что около 4 -
15 процентов населения пережили клиническую смерть.  

В этой связи чрезвычайно интересным представляется материал "Свидетельство учёного, 
пережившего клиническую смерть" (с сайта мемориам.ру http://www.memoriam.ru/main/after_ 

death?id=219), где повествуется о "сенсационном откровении физика Владимира Ефремова, чудом 
вернувшегося с того света": 

"Владимир Григорьевич записал пережитое во время клинической смерти во всех 
подробностях. Его свидетельства бесценны. Это первое научное исследование загробной жизни 
ученым, который сам пережил смерть. Свои наблюдения Владимир Григорьевич опубликовал в 
журнале "Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 
технического университета", а затем рассказал о них на научном конгрессе.  Его доклад о 
загробной жизни стал сенсацией. Придумать такое невозможно! – заявил профессор Анатолий 
Смирнов, глава Международного клуба ученых.  

Репутация Владимира Ефремова в научных кругах безупречна. Он крупный специалист в 
области искусственного интеллекта, долгое время работал в ОКБ "Импульс". Участвовал в 
запуске Гагарина, внес вклад в разработку новейших ракетных систем. Четырежды его научный 
коллектив получал Государственную премию.  

– До своей клинической смерти считал себя абсолютным атеистом, – рассказывает 
Владимир Григорьевич. – Доверял только фактам. Все рассуждения о загробной жизни считал 
религиозным дурманом. Честно говоря, о смерти тогда не думал. Дел на службе было столько, 
что и за десять жизней не расхлебать. Далее лечиться было некогда – сердце шалило, 
хронический бронхит замучил, прочие хвори досаждали.  

12 марта в доме сестры, Натальи Григорьевны, у меня случился приступ кашля. 
Почувствовал, что задыхаюсь. Легкие не слушались меня, пытался сделать вдох – и не мог! 
Тело стало ватным, сердце остановилось. Из легких с хрипом и пеной вышел последний воздух. 
В мозгу промелькнула мысль, что это последняя секунда моей жизни.  

Но сознание почему-то не отключилось. Вдруг появилось ощущение необычайной 
легкости. У меня уже ничего не болело – ни горло, ни сердце, ни желудок. Так комфортно 
чувствовал себя только в детстве. Не ощущал своего тела и не видел его. Но со мной были все 
мои чувства и воспоминания. Я летел куда-то по гигантской трубе. Ощущения полета оказались 
знакомыми – подобное случалось прежде во сне. Мысленно попытался замедлить полет, 
поменять его направление. Получилось! Ужаса и страха не было. Только блаженство. 
Попытался проанализировать происходящее. Выводы пришли мгновенно. Мир, в который 
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попал, существует. Я мыслю, следовательно, тоже существую. И мое мышление обладает 
свойством причинности, раз оно может менять направление и скорость моего полета.  

Все было свежо, ярко и интересно. Мое сознание работало совершенно иначе, чем 
прежде. Оно охватывало все сразу одновременно, для него не существовало ни времени, ни 
расстояний. Я любовался окружающим миром. Он был словно свернут в трубу. Солнца не 
видел, всюду ровный свет, не отбрасывающий теней. На стенках трубы видны какие-то 
неоднородные структуры, напоминающие рельеф. Нельзя было определить, где верх, а где низ. 
Попытался запоминать местность, над которой пролетал. Это было похоже на какие-то горы.  

Ландшафт запоминался безо всякого труда, объем моей памяти был поистине бездонным. 
Попробовал вернуться в то место, над которым уже пролетел, мысленно представив его. Все 
вышло! Это было похоже на телепортацию.  

Пришла шальная мысль: до какой степени можно влиять на окружающий мир? И нельзя 
ли вернуться в свою прошлую жизнь? Мысленно представил старый сломанный телевизор из 
своей квартиры. И увидел его сразу со всех сторон. Я откуда-то знал о нем все. Как и где он был 
сконструирован. Знал, где была добыта руда, из которой выплавили металлы, которые 
использованы в конструкции. Знал, какой сталевар это делал. Знал, что он женат, что у него 
проблемы с тещей. Видел все связанное с этим телевизором глобально, осознавая каждую 
мелочь. И точно знал, какая деталь неисправна. Потом, когда меня реанимировали, поменял тот 
транзистор Т-350 и телевизор заработал...  

Было ощущение всесильности мысли. Наше КБ два года билось над решением 
сложнейшей задачи, связанной с крылатыми ракетами. И я вдруг, представив эту конструкцию, 
увидел проблему во всей многогранности. И алгоритм решения возник сам собой. Потом я 
записал его и внедрил. 

Мое информационное взаимодействие с окружающей обстановкой постепенно 
утрачивало односторонний характер. На сформулированный вопрос в моем сознании появлялся 
ответ. Поначалу такие ответы воспринимались как естественный результат размышлений. Но 
поступающая ко мне информация стала выходить за пределы тех знаний, которыми обладал 
при жизни. Знания, полученные в этой трубе, многократно превышали мой прежний багаж!  

Я осознал, что меня ведет Некто вездесущий, не имеющий границ. И Он обладает 
неограниченными возможностями, всесилен и полон любви. Этот невидимый, но осязаемый 
всем моим существом субъект делал все, чтобы не напугать меня. Я понял, что это Он 
показывал мне явления и проблемы во всей причинно-следственной связи. Я не видел Его, но 
чувствовал остро-остро. И знал, что это Бог...  

Вдруг я заметил, что мне что-то мешает. Меня тащили наружу, как морковку из грядки. 
Не хотелось возвращаться, все было хорошо. Все замелькало, и я увидел свою сестру. Она была 
испуганной, а я сиял от восторга...  

Ефремов в своих научных работах описал загробный мир при помощи математических и 
физических терминов. В этой статье мы решили попытаться обойтись без сложных понятий и 
формул.  

– Владимир Григорьевич, с чем можно сравнить мир, в который вы попали после смерти?  
– Любое сравнение будет неверным. Процессы там протекают не линейно, как у нас, они 

не растянуты во времени. Они идут одновременно и во все стороны. Объекты "на том свете" 
представлены в виде информационных блоков, содержание которых определяет их 
местонахождение и свойства. Все и вся находится друг с другом в причинно-следственной 
связи. Объекты и свойства заключены в единую глобальную информационную структуру, в 
которой все идет по заданным ведущим субъектом – то есть Богом – законам. Ему подвластно 
появление, изменение или удаление любых объектов, свойств, процессов, в том числе хода 
времени.  

– Насколько свободен там в своих поступках человек, его сознание, душа?  
– Человек, как источник информации, тоже может влиять на объекты в доступной ему 

сфере. По моей воле менялся рельеф "трубы", возникали земные объекты.  
– Похоже на фильмы "Солярис" и "Матрица"...  
– И на гигантскую компьютерную игру. Но оба мира, наш и загробный, реальны. Они 

постоянно взаимодействуют друг с другом, хоть и обособлены один от другого, и образуют в 
совокупности с управляющим субъектом – Богом – глобальную интеллектуальную систему.  
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Наш мир более прост для осмысления, он имеет жесткий каркас констант, 
обеспечивающих незыблемость законов природы, связующим события началом выступает 
время.  

В загробном мире констант либо нет вообще, либо их значительно меньше, чем в нашем, 
и они могут меняться. Основу построения того мира составляют информационные образования, 
содержащие всю совокупность известных и еще неизвестных свойств материальных объектов 
при полном отсутствии самих объектов. Так, как на Земле это бывает в условиях 
моделирования на ЭВМ. Я понял – человек видит там то, что хочет видеть. Поэтому описания 
загробного мира людьми, пережившими смерть, отличаются друг от друга. Праведник видит 
рай, грешник – ад...  

Для меня смерть была ничем не передаваемой радостью, не сопоставимой ни с чем на 
Земле. Даже любовь к женщине по сравнению с пережитым там – ничто....  

Священное Писание Владимир Григорьевич прочел уже после своего воскресения. И 
нашел подтверждение своему посмертному опыту и своим мыслям об информационной 
сущности мира.  

– В Евангелии от Иоанна сказано, что "в начале было Слово, – цитирует Библию Ефремов. 
– И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все чрез Него начало быть, 
и без Него ничто не начало быть, что начало быть". Не это ли намек на то, что в Писании под 
"словом" имеется в виду некая глобальная информационная суть, включающая в себя 
всеобъемлющее содержание всего?  

Свой посмертный опыт Ефремов применил на практике. Ключ ко многим сложным 
задачам, которые приходится решать в земной жизни, он принес оттуда.  

– Мышление всех людей обладает свойством причинности, – говорит Владимир 
Григорьевич. – Но мало кто догадывается об этом. Чтобы не причинить зла себе и другим, 
нужно следовать религиозным нормам жизни. Святые книги продиктованы Творцом, это 
техника безопасности человечества...  

Владимир Ефремов: "Смерть для меня сейчас не страшна. Я знаю, что это дверь в другой 
мир". 
Как видим, околосмертные переживания обнаруживают новую страгетию познания мира, 

новые критерии движения мысли (см. дополнение 13, 14). 

Рассмотрим природу тоннельного эффекта. Для этого привлечем учение об ангелах. 
Методологический принцип целостности мира, его семантичности и наполненности смыслом 
позволяет сделать вывод о реальности ангелов, которые фиксируются в культуре человеческой 
цивилизации на всем протяжении ее существования. Возникает вопрос о  конкретной  
соотнесенности  ангелов  с  природно-материальным  явлениям .  Если принять к 
сведению то, что бытие, мир, Вселенная есть возбужденное состояние поляризованного вакуума, 
реализуемое в виде вихревых движущихся форм (обнаруживающих спинарные свойства и 
выступающих торсионными полями 38), то можно заключить, что все физическое тела являются 
сферами, состоящими из двух вращающихся полусфер, "прилипающих" друг к другу и составляющих 

                                           
38 Г.И.Шипов: из теории Физического Вакуума следует, что масса – это кручение пространства… торсионное поле интерпретируется 

как поле инерции, возникающее при вращении материи. Поэтому масса исчезает, если исчезает кручение (вращение) пространства…. 
Одновременно исчезает и гравитационное поле, порожденное массой. Этот результат согласуется с идеей Э. Картана, предполагающей, 
что вращение материи порождает кручение пространства. Поскольку в нашем случае любое движение представляет собой вращение в 6 
угловых координатах, то ньютоновское определение: "масса есть мера тела сопротивляться изменению движения" можно 
интерпретировать как сопротивление изменению направления оси 4D гироскопа. В теории Физического Вакуума пространство имеет 10-
ти мерную спинорную структуру. 4 трансляционных координаты образуют базу пространства, а 6 вращательных координат, заданных в 
каждой точке, образуют внутренне вращательное пространства слоя. Как и предполагал М. Кармели, именно с внутренними 
вращательными координатами и с вращательной метрикой связаны квантовые (дискретные) свойства материальных объектов… 
Квантовую потенциальную энергию можно выразить через спин частицы. Поэтому природа квантовой потенциальной энергии, скорее 
всего, связана с собственным вращением квантовой частицы… Новая квантовая теория применима для описания объектов как макро, так 
и микромира  [Шипов, 2012, с. 5-8, 19].  "При всей случайности и видимой хаотичности турбулентность в развитом и установившемся 
состоянии может обладать определенными чертами закономерности. Черты закономерности имеют статистический характер и проявляют 
себя в средних характеристиках турбулентных вихрей. Как указал Л. Ричардсон еще в 20-е годы нашего века, турбулентность 
складывается из совокупностей вихрей, различающихся характерными масштабами и скоростями. Вихри взаимодействуют между собой, 
обмениваются энергией, дробятся на движения меньших масштабов, или сливаются, образуя вихри больших масштабов. Но при всей 
случайности единичных движений и взаимодействий в совокупности вихрей проявляется единая тенденция, стремление установить 
своего рода каскад вихрей, причем самые большие вихри – по пространственному их размеру и содержащейся в них кинетической 
энергии – порождают и питают своим движением вихри меньших масштабов. Когда эта тенденция полностью реализуется, в среде 
устанавливается универсальное соотношение между средней скоростью и средним размером вихря в турбулентном каскаде: средняя 
скорость убывает по каскаду сверху вниз пропорционально корню кубическому из размера вихря. Это свойство развитой турбулентности 
установил в 1941 г. А. Н. Колмогоров" [Гуревич, Чернин, 1987]. 
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более 96 % материального состава Вселенной в виде так называемой "темной массы" ("темного 
вещества", "темной энергии"39). Данные полусферы в силу противоположной природы, составляя 
материю и антиматерию, обнаруживают процесс взаимной аннигиляции, который имеет место в 
центре сферы в виде "светила" – солнца, энергия которого как излучается вовне, так и поглощается 
внутри "темным Абсолютом" (черной дырой). Именно эти солнца, находящиеся в центре небесных 
космических сфер (тел) как их огненные, нейтральные и стабилизирующие аспекты, и выступают в 
виде ангелов 40. 

"[Тело космоса] было искусно устроено так, чтобы получать пищу от собственного тления, 
осуществляя все свои действия и состояния в себе самом и само через себя… Ибо такому телу из 
семи родов движения он уделил соответствующий род, а именно тот, который ближе всего к уму и 
разумению. Поэтому он заставил его единообразно вращаться в одном и том же месте, в самом себе, 
совершая круг за кругом, а остальные шесть родов движения были устранены" [Платон. Собр. соч. в 
4-х т. – М.: Мысль, 1994. – Т.3. – С. 436-437]. (Остальные шесть родов движений, как объясняется в 
примечании, – это вперед, назад, направо, налево, вверх и вниз, связанные с развитием деятельности 
органов живых существ, зависимых от окружающего мира). 

Данный вывод подтверждается недавно зафиксированным выводом: Земля и планеты 
Солнечной системы не вращаются вокруг Солнца – они совершают спиралевидное движения 
независимо от Солнца. Таким образом, планеты вместе с Солнцем включены в общее движение, 
обуславливаемое неким фактором: "характер и траектории движения указывают на существование 
невидимой энергии, заставляющей объекты двигаться… Эта энергия вращается по спирали, увлекая 
за собой материальные объекты… Движение по кругу и по спирали – это два разных мирообущения, 
которые дают разные результаты… Это понимание очень важно в период перехода в следующее 
измерение.. Спираль – это жизнь, а круг часто называют порочным…" 
(http://www.youtube.com/watch?v=SbK34NaMnQ4&feature=related): 

 

 
 
Таким образом, наша солнечная система (имеющая форму эзотерического "яйца жизни") 

состоит из вращающихся полусфер 41, в центре которых находится Солнце, дающее свет не за счет 
                                           

39 Возьмите наше самое лучшее знание о гравитации, примените его к вращению галактик, и вы сразу же обнаружите проблему: 
согласно нашему знанию, галактики должны распадаться. Галактическая материя вращается вокруг центральной точки, поскольку ее 
гравитационное притяжение создает центростремительные силы. Но для создания наблюдаемого вращения в галактиках не хватает массы. 
Вера Рубин (Vera Rubin), астроном из отдела земного магнетизма института Карнеги в Вашингтоне, заметила эту аномалию в конце 
семидесятых годов прошлого века. Лучший ответ, которые смогли дать физики, заключался в предположении, что во Вселенной имеется 
больше вещества, чем мы можем наблюдать. Проблема заключалась в том, что никто не мог объяснить, чем является эта "темная 
материя". Объяснить ее ученые не могут до сих пор, и это неприятный пробел в нашем понимании. Астрономические наблюдения 
свидетельствуют о том, что темная материя должна составлять примерно 90% от массы Вселенной, и все же мы поразительно 
невежественны в отношении того, что это за 90%. – http://interesnosti.com/topics/43017467237/13-faktov-ne-imeyuschih-nauchnogo-

obyasneniya?from=mail&l =bnq_bn&bp_ id_click=43541703528&bpid=43541703528 
40 Согласно последним астрономическим данным, "в центре галактики находится квазар – очень мощный космический объект, 

обладающей колоссальной светимостью, которая позволяет увидеть его в видимом спектре на расстоянии более 10 млрд световых лет. 
Считается, что в центре каждого квазара находится сверхмассивная черная дыра, которая и выступает своего рода двигателем квазара и 
галактики, в центре которой они находятся" (http://physics.com.ua/news.php?id=664).  

"Яко единолетный агнец, благословенный нам венец Христос, волею за всех заклан бысть, Пасха чистительная, и паки из гроба 
красное правды нам возсия Солнце. 

Ирмос: Утренюем утреннюю глубоку, и вместо мира песнь принесем Владыце, и Христа узрим, Правды Солнце, всем жизнь 
возсияюща" (Пасхальный канон Канон, творение Иоанна Дамаскина, глас 1). 

41 В связи с этим приведем антологию Вселенной, разработанную А.Ф.Бугаевым: "1) гецен (генерэл) – источник (точка) 
генерирования низкочастотного потока и высокочастотного потока волн, взаимодействие между которыми в дальнейшем рождает 
среднечастотный поток; 2) процесс – двуспиралевидное, дуально-вихревое движение волн; 3) субстрат – усложненные области процесса 
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термоядерных реакций (сейчас доказано, что это физически невозможно; данный вывод 
подтверждается и тем поразительным фактом, который не можно объяснить, находясь на 
традиционной точке зрения, согласно которому температура солнечной короны (разреженного газа, 
который плавает над поверхностью светила) превышает 1 млн. градусов по Цельсию, в то время как 
температура поверхности звезды составляет около 6 тыс. градусов), а за счет аннигиляции, или, как 
полагает Н. А. Козырев, за счет истечения времени (энергии).  

Вселенная при этом как множество вложенных друг в друга сфер оказывается самодостаточной 
и "автотрофной", о чем Платон в диалоге "Тимей" писал следующее: "[Тело космоса] было искусно 
устроено так, чтобы получать пищу от своего собственного тления, осуществляя все свои действия и 
состояния в себе самом и само через себя. <...> Он [Создатель] направил его в единообразное 
вращение в одном и том же месте, в самом себе, совершая круг за кругом" (Платон. Сочинения в 
четырех томах / Под общ. ред. А.Ф.Лосева, В.Ф.Асмуса, А.А.Тахо-Годи. – М.: Наука, 1994. – Т. 3. – 

С.436). 
По этой же причине и наша планета Земля (как и иные планеты) должна быть полой (на сей 

счет существуют достаточно логичные доводы 42), в центре которой полагается земное солнце – 
Ангел Земли 

43, который ее поддерживает, т.е. Планетарный Логос 44 (см. книгу Д.Л. Андреева "Роза 
мира").   

 

                                                                                                                                            

в виде интерференционного пакета и замыкание его на себя в виде стоячих волн, что воспринимается как появление “частиц”, “тел”, т.е. 
“структурных элементов”; 4) организация – способ взаимодействия между волнами; 5) структура – плоскостной или объемный рисунок 
взаимодействия структурных элементов между собой; 6) структурная форма организации процесса – временное расположение 
структурных элементов в данном структурном уровне организации материи (СОУМ); 7) структурная форма организации субстрата – 
пространственное расположение структурных элементов в данном СУОМ; 8) сознание (эмерджентное свойство) – отраженная волна в 
высокочастотном спектре, атрибут поливихревой системы как спаренной системы “оригинал (гецен) – отображение (Вселенная)”, 
состояние, при котором одна из сторон пары (“отображение”) выступает в качестве сравнивающей, оценивающей, дублирующей, т.е. 
осознающей другую сторону. Чтобы осознать что-то, надо создать его дубль. Степень сознания увеличивается прямо пропорционально 
числу отражений, их дифференциации и структурированности. Любая спаренная, дуальная (низкочастотная+высокочастотная) волна уже 
обладает сознанием (первичного ранга). При этом в силу объемного замыкания она превращается в луч, нить. Поэтому-то Кастанеда и 
писал, что светящиеся нити, составляющие “ткань” Орла (Вселенной с ее геценом – глазом Орла), обладают сознанием.  Цегены – 
вторичные генерирующие центры, возникающие в вихре в различных секторах бытия и СУОМ. Нирванизация – стремление вихревой 
системы к расширению, к растворению в среде Абсолюта. Прямой ход эволюции – движение системы в сторону расширения (света), 
нирванизации. Обратный ход эволюции – движение системы в сторону сжатия (тьмы), анирванизации. Энергия – волновые колебания. 
Разомкнутая, бегущая волна – это динамическая энергия, замкнутая, стоячая волна – это статическая энергия; поток замкнутых, стоячих 
волн (волновых пакетов) — это излучение частиц соответствующего СУОМ. Вид энергии – спектр волновых колебаний, присущих 
определенному СУОМ. Можно выделить энергию: 1) Абсолюта; 2) Гецена; 3) монадную; 4) тварную; 5) духовную; 6) ментальную; 
7) эфирную; 8) астральную (среднечастотную); 9) электромагнитную и 10) гравитационную. Тип движения: лавинообразное – 
прямолинейный дуплекс-сферный поток (т.е. во всех направлениях) свойственен Абсолюту; вихревое спиралевидное (левое и правое); 
линейно-радиальное (центростремительное и центробежное); каскадное, с постоянным усложнением на каждом последующем этапе 
движения – превращения энергии из одного вида в другой" [Бугаев, 2010, с. 422]. 

42 Планета Луна – пуста. Факт этот есть основное открытие, совершенное в ходе серии полетов американских кораблей "Аполлон" к 
Луне в рамках одноименной программы NASA (1969 - 1972 гг.). По итогам сейсмических изысканий, осуществленных в ее рамках, Луна 
есть пустой металлический шар.  Открытие этого факта произошло 20 ноября 1969 года в 4 часа 15 минут при ударе о лунную 
поверхность использованной взлетной кабины корабля "Аполлон-12". Придя в колебание, Луна, точно гигантский гонг, дрожала свыше 
55 минут, что было зафиксировано оставленным на ее поверхности сейсмометром. Амплитуда колебаний вначале росла. Максимум ее 
пришелся на восьмую минуту с момента удара, затем она стала снижаться, сойдя на нет. В тот же день руководитель Института 
сейсмологии США Морис Юнк в послеобеденных новостях объявил эти поразительные факты. В частности, он сказал: если образно 
охарактеризовать зафиксированное дрожание Луны, оно напоминает удар в колокол в церкви. Сейсмическая волна, рожденная 
столкновением, распространялась от эпицентра в поверхностном слое Луны во всех направлениях, кроме одного – вовнутрь, целиком 
отражаясь от тайного людям зеркального барьера. 

Открытие NASA настолько потрясло и заинтриговало американцев, что, изменив ход программы, во все дальнейшие полеты они 
толкали к Луне параллельным курсом последнюю разгонную ступень ракеты "Сатурн V", ранее отбрасываемую в околоземном 
пространстве, чтобы ударить в Луну и послушать звон этого колокола. Гигантская бита, врезаясь в планету на скорости в 2,5 км/с, 
рождала могучий ответ Тайны. Так, при ударе ступени "Аполлона-13" (пункт столкновения был избран в 87 милях от сейсмометра, 
установленного экипажем "Аполлона-12" звон Луны длился 3 часа 20 минут, причем сейсмоволна, не идя вглубь, перемещалась в 
границах 25-километровой толщи пород. По итогам всех испытаний наибольшая зарегистрированная продолжительность лунного звона 
составила свыше 4 часов. 

Пресса о том, меж иным, говорит: "В соответствии с различными исследованиями, у ученых напрашивается вывод, что Луна 
непременно должна быть полой. В своей книге 1982 года "Moongate: Suppressed Findings of the U.S. Space Program" ("Скрытые результаты 
космической программы США") инженер-ядерщик, исследователь Уильям Брайан II пишет, что информация, представленная 
сейсмическими экспериментами "Аполлонов", свидетельствует, что "луна полая и относительно жёсткая". Кроме того, ряд астрофизиков 
были настолько смелы, что стали утверждать: полость внутри Луны имеет искусственное происхождение" (http://quasar.org.ua/zagadki-

proisxozhdeniya-lunY/). 
43 "Нус есть "Бог в шаровидном огне". – Демокрит. 
44 "Дж. Лавлок, британский специалист в области газовой хромотографии, на основании исследований атмосферы земли, предложил 

гипотезу (гипотеза Геи), согласно которой землю (Гею) можно определить как "сложный организм, включающий в себя земную 
биосферу, атмосферу, океаны и почву, целостность, составляющую обратную связь, или кибернетическую систему, которая ищет 
оптимальную физическую и химическую среду для жизни на этой планете", "живую целостность", способную управлять составляющими 
ее частями. Его выводы дают основание предположить, что существует некое духовное разумное начало, которое поддерживает 
состояние гомеостаза" [Лайтман, хачатурян, 2001, с. 40; Lovelock, 1979]. 



 

149

 

 

  
 

 

 
Рис. Предложенный Леонардом 

Эйлером мысленный  
эксперимент, с отверстиями 
на полюсах и внутренним 

солнцем 

 

 
Рис. Полая Земля – из архивов "Аненербо" 
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Легенды как индейцев, так и индийцев изобилуют информацией о полой земле, в которой 
живут боги. Этой идее были верны некоторые ученые Нового времени (например, Л.Эйлер), а также 
и гитлеровские нацисты, не говоря уже о том, что о полой Земле прямо говорится в первой главе 
Библии в книге Бытия: "И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от 

воды. [И стало так.] И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, 

которая над твердью. И стало так" (Быт, 1: 6-7).   

Рэймонд Бернард в предисловии к написанной им книге  "Полая Земля", говорит, что пытался в 
своем романе представить доказательства, что Земля – это не твердая сфера, как принято думать. Она 
– полая. А ее внутренние пустоты сообщаются с поверхностью посредством полярных отверстий на 
юге и севере земного шара. Эту теорию подтверждают открытия, благодаря наблюдениям адмирала 
Ричарда Е.Берда. 

Иван Евсеевич Кольцов, действительный член Географического общества Российской 
академии наук пишет следующее:  

"Мы ещё недостаточно знаем о строении человеческого организма, а о внутреннем 
строении Земли не знаем почти ничего.  Современная европейская материалистическая наука 
исходит из того, что внутри Земли находится высокотемпературная плазма, в которой не 
может быть биологической жизни. Однако из энциклопедических источников известны 
результаты исследований внутреннего строения планеты посредством зондирования 
сейсмическими волнами. Выявлено, что кора Земли имеет три слоя: осадочный, гранитный и 
нижний базальтовый. При прохождении сейсмоволн к центру планеты скорость продольных 
волн в районе предполагаемого ядра резко падает с 13,6 до 8,0 км/сек, что указывает на резкое 
различие свойств веществ. Прохождения поперечных волн через ядро не обнаружено.  

Учёными СССР посредством бурения на Кольском полуострове сверхглубокой 
скважины (12 230 м) было установлено, что с глубины 11 км температура земли перестала 
повышаться. На большой глубине встречались пористые и иные слои пород, не 
вписывающиеся в прежние представления о строении коры, а базальтовые породы не 
обнаружены. Результаты бурения изменяют наши представления о строении коры Земли.  

Последующими (уже нашими) альтернативными исследованиями установлено, что 
плотность вещества в ядре планеты составляет 2,2 г/см2;. Средняя плотность внутренних слоёв 
планеты равна около 2 г/см2, в нижнем слое её коры – 6 г/см2, в среднем слое коры – 4,5 г/см2, 
в верхнем – около 3 г/см2. Температура в центре Земли находится в пределах 300-350oС. С 
приближением к поверхности у экватора и полюсов она уменьшается до известных нам 
температур. Существующие образования зон льда и холода на планете являются 
искусственными образованиями, посредством технических решений Строителей Космической 
цивилизации, чтобы обеспечить необходимый температурный режим для подземных 
поселений.  

Исследования последних десятилетий указывают, что Земля (как и другие планеты) 
имеет костно-хрящевой скелет, биологические органы, кровеносную, лимфатическую, 
нервную системы и органы чувств.  

Костный скелет планеты (и других биологических объектов) является основным 
энергетическим каналом протекания жизненной энергии, её распределения и преобразования в 
организме с одной частоты вибрации на другую. Любопытно, что кости обладают также 
энергоинформационной памятью, что подтверждается мощами святых и великих деятелей всех 
религий (Будды, Христа. Магомета и др.). 

Внутри Земли имеется 4-е основных энергетических центров, которые располагаются 
цепочкой вдоль внутренней стороны позвоночника между её ядром и материальным мозгом 
под Северным океаном.  

Земля является разумномыслящим существом с субстанциями Души и энергетического 
мозга в районе северного нимба (полярного сияния) планеты. У Земли и каждого живого 
биологического объекта внутри находится также Дух. Отдельные сильные ясновидящие видят 
в центре Земли свечение подобное солнцу. В реальности такое свечение не обладает высокой 
температурой и может являться светящимся охранным полем Духа и растущего плода (новой 
Луны).  

Посредством энергетических потоков внутри Земли идут перемещения всех жидкостей, в 
том числе крови, лимфы, секреты желез (сальных, потовых и др.).  К современным тайнам 
земли относится загадка природы образования нефти.  
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Исходя из постулата о строении Вселенной "что наверху – то и внизу, что внизу – то и 
наверху", можно предположить, что живая Земля тоже имеет различные виды желёз, в том 
числе сальные и потовые. Сальные железы выделяют свои секреты в виде нефти для смазки и 
питания многослойной коры планеты. Потовые железы в виде солёно-минерализованной влаги 
выносят наверх шлаки и способствуют энергообмену с окружающей средой.  

Нашими исследованиями выявлено, что сальные железы находятся в средней части 
базальтового слоя, а потовые – в средней части гранитного слоя. При этом секрет (жидкости – 
нефть) сальных желёз поднимается по вертикальным каналам вплоть до границы с осадочным 
слоем, и далее вверх по энергопотокам этого слоя.  

Секрет потовых желёз – это минерализованная влага ("пот") поднимается по 
вертикальным каналам до середины осадочного слоя, далее – распространяется упорядоченно 
по энергопотокам в слоях пород.  Задача сальных и потовых желёз – обеспечивать кору земли 
питательными веществами, придавая ей жизненность и эластичность.  

Согласно космогоническим представлениям и взглядам исследователей, занимающихся 
изучением Вселенной и строением Земли, наша планета является живым женским организмом. 
Она уже давно вынашивает внутри себя очередное дитя – Луну, которое через некоторое время 
должно выйти из чрева родительницы и стать её спутницей. Современная же Луна уйдёт на 
иные орбиты.  

Современный плод внутри Земли пока постоянно растёт в размере, увеличивая также и 
размер нашей планеты по аналогии с другими биологическими видами людей и животных.  

Зная анатомическое строение Земли, можно определить территории поверхности 
планеты, где её кора будут подвергаться растяжению над растущим плодом. Естественно, в 
этих областях будут происходить землетрясения, цунами, подъём земель – в одних местах и 
опускания – в других. Любопытно то, что с рождением очередного дитя – Луны, вода с 
поверхности Земли улетучится. 

Территории повышенного растяжения коры нашей планеты располагаются в районе 
Тихого океана – от Индийского океана до Американского континента. Эти территории уже в 
наши дни богаты природными катастрофами.  

Человечество должно знать и помнить о том, что Земля является живым и разумным 
организмом, а народы и другие биологические виды на её теле являются временными гостями-
паразитами. Иногда деятельность человеческих цивилизаций причиняет Земле боль созданием 
рудников, шахт, карьеров; бурения скважин для выкачивания нефти, газа, воды, отравляя 
природу и т.п. В таком случае Космическое Содружество различных планет помогает Земле в 
борьбе с её паразитами, устраивая на ней эпидемии, всемирные потопы, очищение огнём и 
иные моровые явления. 

К ряду загадочных природных явлений относятся также потоки вод, которые восходят из 
глубин Земли. Малоизвестная глобальная сеть этих восходящих водных потоков образована 
внутри осадочного слоя коры, охватывая собой всю планету. С древних столетий считалось, 
что эти потоки связаны с результатами жизнедеятельности, протекающими внутри организма 
Земли.  

Восходящие потоки вод различные по составу нередко выносят к вершинам гор, хребтов 
возвышенностям (суши, морей, океанов) ценные минералы, а также питают истоки рек, 
водопады, моря. Более двух тысяч лет назад в Китае сети восходящих потоков вод выявляли и 
использовали для создания новых истоков рек, для добычи полезных ископаемых, в культовых 
целях и в строительстве.  

Людям современной цивилизации надо знать и учитывать процесс развития и состояние 
Земли, чтобы не вступать с ней и природой в борьбу. 

Полученные сведения показывают, что Земля и Солнце практически имеют одинаковые 
параметры по температуре и плотности.  

Учитывая, что Солнце было когда-то планетой, а планеты (подобно Луне) рождаются от 
таких же планет как Земля, Венера, то можно предположить, что и другие планеты и звёзды 
аналогичны (подобны) по своему внутреннему и внешнему устройству. Ибо всё в природе 
рождает себе подобное.  

Восточные учения сообщают, что даже клетка обладает элементарной памятью 
(разумом). Выходит, что планеты и звёзды тоже обладают разумом, двигаясь по своим 
орбитам тысячелетиями, как на бальных танцах, не сшибая друг друга" 
(http://tayni.nm.ru/Stat/zeml_sol1.htm). 
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В связи с вихреобразной моделью строения космических объектов можно говорить и о 
вихреобразном строении Солнечной системы, в центре которой находится Солнце, а на ее окраине 
– массивное тело – "кора" Солнечной системы, ее поверхность. Вот что говорят от этом Восточные 
учения: 

"Как известно, плоскость Лапласа, перпендикулярная вектору суммарного орбитального 
момента всех планет и вращательному моменту Солнца.  

Ориентация плоскости должна оставаться неизменной вследствие закона сохранения 
момента Солнечной системы, ввиду её изолированности от удалённых звёзд.  

Однако, опыт показывает, что плоскость Лапласа прецессирует с периодом около 36000 
лет, что возможно только в том случае, если в расчёте полного момента Солнечной системы не 
учтён вклад орбитального момента какого-то массивного тела, имеющего период обращения 
около 36000 лет! Кстати, американцы, анализируя возмущения в движении 
долгопериодических комет, пришли к выводу о наличии на большом расстоянии от Солнца 
массивного тела – "коричневого карлика", названного ими Люцифером. 

Мы назвали эту гипотетическую вторую звезду Солнечной системы именем "Раджа-
Солнце" в соответствии с тибетскими легендами, которые называют это тело металлической 
планетой, подчёркивая тем самым её огромную массу при ничтожных размерах. Согласно 
легендам она сейчас приближается к Солнцу и на рубеже 2000-го года станет видима. 

Если мы примем эту гипотезу за рабочую, то сможем на её основе объяснить целый ряд 
непонятных фактов. Как известно, звёзды в двойных системах эволюционируют с различной 
скоростью, при этом более массивная звезда, как правило, эволюционирует быстрее, опережая 
свою спутницу на 150...250 млн лет, проходит фазу красного гиганта и взрывается, сбросив 
оболочку и превращается сначала в белого карлика а затем в коричневого. Можно 
предположить, что ""аджа-Солнце" (т.е. Царь-Солнце) было когда-то главной звездой 
Солнечной системы (в соответствии с названием) и опережало в своём развитии вторую звезду 
– современное Солнце. Тогда в её планетной системе, включавшей в себя также Юпитер, 
Нептун, Землю и Меркурий на каких-то планетах появилась разумная жизнь, опередившая 
современную на 150...250 млн лет. Мы полагаем, что в дальнейшем "Раджа-Солнце", потеряв 
значительную часть своей массы, передало своих спутников в "свиту" Солнца, ("дети" 
которого – Сатурн, Уран, Венера и Марс). Возможно, вблизи "Раджи-Солнца" сохранились 
какие-то планеты, с высокой цивилизацией, которая, учитывая гигантский срок своего 
существования, должна для нас представлять цивилизацию "богов", контролирующую всю 
Солнечную систему. 

В пользу такого предположения говорят факты нахождения следов человека рядом со 
следами динозавров в слоях относящихся к эпохе, отстоящей от современной на 175...225 млн 
лет, а также примеры странного поведения некоторых комет, которые вели себя как 
космические корабли, двигаясь по таким траекториям, что они проходили как бы с 
инспекционной целью вблизи всех планет! Были также кометы, излучавшие радиосигналы 
(например, комета Аренда-Ролана), а также кометы, заходившие за Солнце, но не выходившие 
из-за него, хотя их траектория не могла привести к падению на Солнце! 

Схема китайской монады Инь-Ян чрезвычайно напоминает полость нулевой скорости 
для двойных звёзд, причём в динамике со спиральной закруткой. На шумерских глиняных 
табличках изображены два Солнца: одно – белое с чёрной точкой в центре, а другое – чёрное с 
белой точкой. Можно предположить, что древние знали истинную историю развития 
Солнечной системы, а идея противоборства добра и зла, светлых и тёмных сил берёт своё 
начало в истории Солнечной системы. 

Учитывая, что очень многие двойные звёзды двигаются по эллиптическим орбитам с 
большим эксцентриситетом (по кометоподобным траекториям), можно, действительно, в 
соответствии с тибетскими легендами ожидать появления "Раджи-Солнца" на рубеже 2000-го 
года. Гравитационное поле этого тела может оказать сильнейшее влияние на планеты земной 
группы, вызвав множество катастрофических последствий. 

Кстати, следует обратить внимание на то, что, именно, 36000 лет тому назад на Земле 
исчез неандерталец и появился Кроманьонский человек, а также что, возможно, тогда же у 
Земли появилась Луна, перехваченная у Марса. Как известно, во многих легендах говориться, 
что Луны раньше на небе не было. Скорее всего траектория "Раджи-Солнца" пройдёт через 
пояс астероидов, представляющих собой многочисленные осколки, образовавшиеся в 
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результате столкновений различных тел, подвергшихся гравитационным возмущениям со 
стороны "Раджи-Солнца". 

В пользу наличия этого тела говорит ещё тот факт, что все планеты, расположенные 
между Солнцем и Сатурном (кроме Юпитера и Цереры), находятся в резонансе с Сатурном, а 
все планеты от Цереры до Плутона (кроме Сатурна) – в резонансе с Юпитером, т.е. имеются 
две резонансные области: одна ориентирована на Солнце, а другая на "Раджу-Солнце" 
("Солнце и Раджа-Солнце – это двойная звездная система?!" – http://planet-

nefelana.ucoz.ru/news/2009-07-20-1380; http://www.liveinternet.ru/users/3030706) 

Связь ангелов с Богом реализуется через физический (квантово-фотонный) вакуум – то есть, по 
сути, через Ничто, из которого Господь творит бытие и в которое благодаря аннигиляционным 
процессам (ангелам) это бытие истекает. Именно поэтому ангелы предстают посредниками между 
миром горним и миром дольним. Ангелы, таким образом, выступают одновременно как 
флуктуирующие эффекты физического вакуума (Ничто, мира горнего), так и как аннигилирующие 
очаги Вселенной (мира дольнего). В этом и заключается принцип разделения ангелов на две 
подгруппы (светлые и темные), отношения между которыми весьма парадоксальны.  

Таким  образом, светоносно-ангельский аспект реальности выступает ее первым уровнем, 
что подтверждается Христианской религией, где свет предстает творением первого дня, 
предшествующее другим творческим актам Господа (Быт. 1: 3), при это Бог "обитает в 
неприступном свете" (Тим. 6, 16), являясь при этом светом (1 Ин. 1, 5; Ин. 1,9). В буддистско-
индуистской традиции свет связан с "светоносным алмазным бытием", из которого 
кристаллизуется наш мир, а в философском аспекте термин "метафизика света" был впервые 
введен К. Боймакером в начале ХХ века. Данный термин проистекает из идей античной и 
средневековой культуре, в которой свет фигурирует в качестве первофеномена мира, который 
объясняет все сущее. Здесь можно привести уподобление Платоном статуса Блага в умопостигаемой 
сфере положению Солнца в сфере чувственно воспринимаемого (Платон, "Государство", VI). 

Процесс синхронизации, слияния, взаимной компенсации противоположностей 
рассматривается как важнейшее условие генерации "светоносного", "алмазного" тела в рамках 
тибетского буддизма [Казначеев, Спирин, 1991, с. 188]. Интересно, что у неоплатоников техника 
достижения экстатического трансового состояния слияния с Единым также обнаруживает генерацию 
"светоносного" тела [Лосев, 1988].  Неоплатоники, разрабатывая доктрину об эманации Единого 
(согласно которой видимый свет есть проявление во тьме материи света умопостигаемого), что 
привело их к представлению о бытии как световой иерархии, которое было усвоено  иудаистско-
христианско-мусульманской теологией.  

"Такое  представление о свете играло роль опосредующего звена, которое скрепляло в единое 
онтологическое целое телесное и духовное, чувственное и умопостигаемое, вещественное и 
идеальное, тварное и нетварное. Аккумулируя в себе упомянутые несовместимые между собой 
начала, метафизическое представление о свете как о "первопричине мира" ассоциировалось с 
понятиями "порядка", "числа", "отношения", а, следовательно, с "разумом", "истиной", "словом"… 
Концептуальный багаж европейской философской мысли богаче категориального аппарата 
метафизики света. Используя его, европейские мыслители… различными способами стремились 
осуществить прорыв к незримой, внутренней реальности бытия. Так, согласно  М. Хайдеггеру, 
который интерпретировал греческое слово "алетейя" (истина) как "непотаенность" (как то, что не 
подлежит "сокрытию", "забвению", "вхождению в Лету"), метафизически понятный свет делает 
бытие "открытым", "непотаенным", "истинным" [Лукъянец, 2012, с. 41-42].  

Категория светоносности может послужить и определением для фотонной основы Вселенной в 
рамках квантовой теории поля, которая (основа) представляет собой единый нерасторжимый 
комплекс [Казначеев, Спирин, 1991].  

Отметим, что "темная материя" Вселенной также обожествляется, она может пониматься как 
"сверхсущностный луч Божественного мрака" (Дионисий Ареопагит).  
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ДОПОЛНЕНИЕ 8. 

 

ГЕОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

В 2007 году Андрей Кинсбурский на сайте Академии Тринитаризма разместил крайне 
злободневную статью "Осторожно – ВТО!" [Кинсбурский, 2007], выражающую важную 
диалектическую закономерность. Дело в том, что славянский этнос был в свое время вытеснен с 
благоприятных в геополитическом и геоклиматическом отношении территорий Европы, что можно 
воспринимать как весьма драматическую и негативную страницу его развития. Однако в XXI 
столетии данное обстоятельство обнаружило важнейший позитивный ресурс, поскольку проживание 
славянского народа на такой неблагоприятной территории требовало больших 
психофизиологических затрат и способствовало формированию у него общинно-коллективистского, 
соборного начала, отвечающего третей стадии эволюции человеческой цивилизации, вступающей в 
эру братских отношений между людьми и народами. Другой позитивный ресурс связан с тем, что 
глобальное изменение климата нашей планеты, совершаемого быстрыми темпами, очень скоро 
коренным образом изменит геоклиматическое соотношение "сил" на геополитической арене: евро-
атлантические этносы встретятся с серьезными климатическими проблемами вследствие сильного 
похолодания на европейском континенте в отличие от славянских народов, климатические условия 
существования которых не изменятся столь сильно и драматически. При этом позитивные и 
негативные геоклиматические аспекты поменяются местами, "и станут первые последними, а 
последние – первыми". 

 Следует отметить, что статья А. Кинсбурского во многом перекликается с книгой А.П. 
Паршева "Почему Россия не Америка…". В связи с необычной важностью поднятой нами 
проблематики, подробно рассмотрим содержание данной книги [Паршев, 2000].  

Анализ геоклиматической составляющей славянский цивилизации позволяет сделать вывод о 
том, что она стоит особняком среди евро-атлантических держав. Наиболее полно данный аспект 
освещен в книге А.П. Паршева "Почему Россия не Америка. Книга для тех, кто остается". В связи с 
необычной важностью поднятой нами проблематики, подробно рассмотрим содержание данной 
книги [Паршев, 2000].  

Как пишет А.П. Паршев, вся современная конкуренция построена на сравнении  издержки и 
выручки. Отсюда основной принцип западной экономики заключается в принципе: если 
производители соревнуются в “эффективности”, то удовлетворение потребностей населения 
происходит автоматически. Чем более эффективнее (по критерию выручки/издержки) то или иное 
предприятие, тем оно конкурентноспособнее. В рамках западной экономической парадигмы только 
это имеет значение, больше ничего: ни качество продукции, ни полезность не имеют прямого 
отношения к конкурентоспособности. 

Денежным ресурсом западной экономики составляют инвестиции – “долговременные вложения 
капитала в отрасли промышленности”. При этом инвестор рассчитывает только на прибыль от 
производства. Инвестиции же в конечном итоге должны быть материальны – это строительство, 
закупка нового оборудования, смена технологий.  

На основе анализа современной экономической ситуации А.П.Паршев делает вывод, что в 
конкурентной борьбе за инвестиции, если игра ведется по правилам свободного мирового рынка, 
почти любое российское предприятие заведомо обречено на проигрыш. Под свободным мировым 
рынком понимаем ситуацию, когда товары и капиталы могут свободно перемещаться по всему миру, 
валюты свободно консервируются, пошлины на границах невелики, или их вообще нет, и 
предприятия, независимо от формы собственности, торгуют самостоятельно. 

При этом готовая продукция стоит примерно одинаково во всем мире, поскольку рынок 
является свободным. И если где-то можно продать что-то чуть подороже, туда этого навезут со всего 
мира, цена и подравнивается. 

Однако расход (затраты, издержки) на производство товаров в разных местах разный и зависит 
от многих условий. Поэтому выгодность производства определяется разницей между мировой 
ценой произведенного продукта и местными уровнями затрат на его производство. А.П.Паршев 
приводит пример, когда на станции Беллинсгаузен в Антарктиде в принципе можно построить 
ткацкую фабрику. И хотя транспортировка туда хлопка и оттуда готовых тканей морем не очень 
дорога, все равно никто этого не сделал и не сделает. Дороговато эта ткань обойдется, а продавать ее 
дороже только на том основании, что она антарктическая, вряд ли удастся.  
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Как пишет А.П.Паршев, мировые цены на продукцию во всем мире примерно одинаковы, 
однако местные условия в мире различны и постоянно меняются, поэтому капиталы и “перетекают” 
из одной страны в другую.  

Анализ экономических процессов в России в постсоветский период заставляет А.П.Паршева 
сделать вывод, что направление перемещения капитала в России одно – за границу. Это может быть 
только в том случае, если затраты на производство в России выше, чем в других странах.  

При этом важно знать, то или иное производство складывается из компонентов:  
материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужны; 

амортизация основных фондов; прочие затраты (налоги и др.). 
Вот об этих затратах детально рассуждает А.П.Паршев, когда спрашивает читателя, о том, 

многие ли даже образованные люди поверят, что в столице Англии Лондоне растут пальмы и 
бамбук? Если читающие эти строки когда-либо читали английские детективы, то они наверное 
заметили, что при описании классического английского поместья обязательно упоминается тисовая 
алея. Примерно такая же картина наблюдается и в США, где группа самых престижных 
университетов (Гарвард, Йель, Стэнфорд, Пристон и др.) называется “плющевой лигой” за их старые 
здания, увитые плющом. На территории СНГ эти вечнозеленые растения – тис и плющ – растут 
только в Крыму и на Кавказе. Если для США это неудивительно – многие слышали, что эта страна 
географически расположена южнее России, то про “ужасный английский климат” обычно думают 
как-то по-другому. Как рассказывает А.П.Паршев, он встречал в Шереметьево в середине февраля 
знакомых, привозил им, по их просьбе, теплую одежду. В Москве было минус 20 градусов, а в 
Англии столько же, но плюс. 

А.П.Паршев задает вопрос о том, как же это получается – ведь Англия, а, тем более, Норвегия, – 
северные страны. Среднегодовая температура в России – минус 5, 5 Цельсия. В Финляндии, 
например, плюс 1, 5. Но средняя годовая температура – это еще не все. Есть еще такое понятие, как 
суровость климата – то есть различие летней и зимней температур, да и разность ночной и дневной 
температур. Тут, считает А.П.Паршев, Россия вне конкуренции, ведь замерзает-то человек зимой, 
пусть даже летом у нас и жарко. 

А.П.Паршев пишет, что восточные славяне построили свое государство там, где больше никто 
не живет. В отличие от нашей климатической зоны, климатические пояса в Европе расположены 

парадоксально, поскольку климат становится более холодным не с юга на север, а с запада на восток, 
а иногда даже наоборот – с севера на юн, а точнее, с побережий вглубь континента. Эту же картину 
можно увидеть и в России: в Ленинграде теплее, чем в Москве, а ведь он на километров на 400 
севернее. А в Хельсинки зимой теплее, чем в Орле. хотя Хельсинки на 1000 км севернее. Вод 
Вильнюсом в июне поспевает черешня, а в Московской области – нет, потому что вымерзает зимой. 
Широта почти та же, но Вильнюс на 1000 км западнее. В Латвии бедняки отказываются от отопления 
и горячей воды (из-за дороговизны). Холодно, конечно, но можно выжить. В связи с этим 
А.П.Паршев задает риторический вопрос: попробуйте хотя бы даже в Курске на зиму отопление 
отключить! А ведь Латвия существенно севернее. А.П.Паршев далее пишет, что в Голландии или 
Бельгии не предусмотрена система отопления.  

А.П.Паршев полагает, что Западная Европа – почти субтропики, и причина известна еще со 
школьной скамьи – теплое океаническое течение Гольфстрим, благодаря которому зима в Европе 
выше нуля, а весна начинается в январе-феврале, и почти всегда в одно и то же время. В России же 
(как и на большей части Украины) весна может наступить и в конце марта, и на месяц позже. Ответ 
на этот вопрос прост: если нет с запада вторжений теплого воздуха, то прогрев идет только за счет 
излучения солнца. Оказывается, в этом случае в Подмосковье снег сходит в конце апреля, а если 
ветер с запада – то в начале.  

В отличие от этого, в Западной Европе теплый ветер дует всегда, поэтому, к тому же, там не 
бывает заморозков. В Западной и Центральной Европе чем ближе к зиме, тем воздух теплее, поэтому 
изотермы идут в меридиональном направлении.  

Отмеченное позволяет А.П.Паршеву сделать вывод, что по суровости зимнего климата 
одинаковы: обитаемая часть Норвегии, юг Швеции, Дания, Нидерланды, Бельгия, Западная Германия 
(кроме Баварии), Восточная и Центральная Франция, север Италии, Хорватия Албания, северная 
Греция, приморские районы Турции, Южный берег Крыма и побережье Кавказа. Средняя 
температура января там выше нуля. Но при этом Норвегия больше чем на 3000 км севернее Греции. 

Англия, Западная Франция, Испания, Португалия юг Италии и Греции – еще теплее и между 
собой также примерно равноценны. В январе там плюс 5 – плюс 10 градусов. 
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В общем, Западная Европа представляет собой уникальный регион: нигде на Земле нет места, 
расположенного так близко к полюсу и столь теплого. Если говорить об США, то они сравнимы с 
Западной Европой, поскольку географически находятся южнее Кубани. Нью-Йорк – примерно на 
широте Сочи. 

При этом огромная территория России включает очень мало площади, оптимальной для 
проживания, поскольку существует понятие “эффективная площадь” – территория, пригодная для 
жизни. Французский географ прошлого века Ж. Ж. Реклю в своем труде “Земля и люди. Всеобщая 
география” назвал “эффективной” территорию, которая находится ниже 2000 метров над уровнем 
моря, со среднегодовой температурой не ниже 2 градусов Цельсия. Считается, да весь опыт 
человечества это подтверждает, что лишь на эффективной территории возможна относительно 
нормальная человеческая деятельность.  

А.П.Паршев пишет, что по эффективной площади Россия на пятом месте, а не на первом. Лишь 
треть нашей земли – “эффективна”. Но и эта эффективная площадь – самая холодная в мире. Далее 
автор предлагает представить  себе природную среду, где человек без специальных защитных 
приспособлений неизбежно погибает через несколько десятков минут. Это Россия зимой, где люди 
должны носить защитные приспособления, называемые “теплой одеждой” и “отапливаемыми 
помещениями”. 

А.П.Паршев пишет, что мы просто не замечаем той ситуации, в которой живем: оленьих 
пастбищ в нашей стране (19 % площади) существенно больше, чем пригодных для сельского 
хозяйства земель (13 %), а нашей пашни (около 1000 млн. га) едва ли хватит для самообеспечения 
России хлебом.  

Далее автор опровергает устоявшееся мнение о том, что Канада и Скандинавия такие же 
холодные страны, как Россия. Даже Аляска по сравнению с Чукоткой – курорт: когда наши казаки 
открывали Америку с нашей стороны, они руководствовались рассказами чукчей о земле, “где растут 
большие деревья”. Там, откуда казаки отплывали, больших деревьев не было.  

При этом можно отметить, что на наших обобщенных климатических картах, которые 
встречаются в школьных атласах, и Оймякон, и Ялта отнесены к одному климатическому поясу – 
“умеренному”.  

Обитаемая часть Канады – значительно более благоприятная страна, чем Центральная Россия: 
среднегодовая температура в Москве +3, 8 градусов, в Ленинграде +4,3 градуса. В Ванкувере, 
например, +9,8 (как в Вене, Одессе, Софии), в Монреале – + 6, 7 (как в Варшаве). Важно знать, что 
один градус средней годовой температуры – это на самом деле очень чувствительно. Как видим, 
обитаемая часть Канады – это вполне Западная Европа, а не Московская область, и хотя лето там 
попрохладней, зима в Монреале мягче, чем даже в Польше. Канада в промышленных масштабах 
производит такие культуры, как соя и кукуруза. В Московской же области кукуруза достигла 
спелости лишь один раз за больше чем сто лет (в 1996 году). А о сое и не слыхивали. У нас эта 
культура растет только на самом Юге, ближе к Черному морю.  

Канада – большая страна с незначительным населением и отличными транспортными 
возможностями, то есть с выходом к океану. Климат обитаемой, индустриально развитой части 
Канады примерно соответствует климату Ростовской области и краснодарского края, но он более 
влажный. Этой обитаемой части вполне достаточно для населения Канады – 24 млн. человек. 
Остальная территория – только добыча сырья и туризм.  

Скандинавские страны также нельзя сравнить с Сибирью, как может показаться, если сравнить 
широту Скандинавии и Сибири. Зимы здесь отличаются частыми циклонами идущими из Атлантики, 
при этом здесь не бывает весенних “возвратных холодов”, то есть заморозков, и поэтому 
земледельческие работы начинаются довольно рано. Важно отметить и то, что лето в Северной 
Европе регулярно образуется зона низкого давления, поэтому засух здесь не бывает, а большое 
количество весенне-летних пасмурных дней (в частности в Финляндии) не угнетает вегетацию 
растений, поскольку компенсируется удлинение светового дня. Это характерно для всей Северной 
Европы. 

Если говорить о Швеции, то она теплее Финляндии, о которой у нас сложилось неверное 
мнение по периоду советско-финской войны, которая велась в Карелии (а это не Финляндия) в саму 
холодную зиму столетия 45.  В Бергене (далеко не самый юг Норвегии) средняя температура + 7, 8 

                                           
45 Та зима 1939–1940 года на территории Центральной России была еще суровей, большинство российский яблоневых садов ее не 

пережили. На самом деле климат южной (обитаемой) части Финляндии примерно соответствует климату Эстонии. 
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градусов, как в Мюнхене. Климат там существенно мягче, чем в Калининградской области – а из 
Российских областей именно она обладает самым мягким климатом. В населенных районах 
Норвегии, к примеру, в домах одинарные рамы – ведь эта страна протянулась вдоль незамерзающего 
моря. Поэтому, как пишет А.П.Паршев, хотя особой индустрии там нет, для рыбообработки, 
нефтедобычи и баз НАТО страна вполне подходит. А по карте зон плодоводства, кстати, низинная 
Норвегия находится в той же зоне, где Англия с ее пальмами, Восточная Франция и Северная Италия. 

А.П.Паршев отмечает, что кроме средней температуры, большое значение для хозяйственной 
жизни имеет уже упомянутая суровость климата, то есть, кроме холода, еще и перепад температур. И 
если в прибрежных районах Европы этот показатель – разница абсолютных когда-либо отмеченных 
максимумов и минимумов температур – около 40 градусов, в остальной Западной Европе (за Одером 
и Дунаем) – до 50 градусов, в Финляндии, Прибалтике, Польше, Словакии и европейский странах 
СНГ – до 60 градусов, то в России до Урала – свыше 70 градусов, а в Сибири от 80 до 90 (круче, чем 
в Антарктике – зимой там холодней, но летом не так жарко). А в Верхоянске – более 100 градусов. 

Важно отметить, что разница температур еще не дает полной картины, поскольку толстые 
стены в России приходится строить главным образом не из-за средней температуры, а из-за месяца-
двух морозов. Пусть в Сибири кое-где летом жарко (в Минусинской котловине арбузы выращивают), 
однако озимые культуры не растут – убиваются зимой морозами. 

А.П.Паршев делает вывод, что из двухсот стран мира по суровости климата с Россией  может 
сравниться только Монголия: в Улан-Баторе в среднем холоднее, чем на прибрежных научных 
станция Антарктиды. 

При этом, в Западной Европе кратковременное похолодание до каких-нибудь минус 10 
градусов (раз в 20 лет) вызывает полную дезорганизацию хозяйственной жизни. А в центр России 
минус 10 – это средняя температура января – совершенно обычное дело.  

Возникает важнейший вопрос о том, как реализуется влияние климата в денежном 

выражении? 

А.П.Паршев отмечает, что существуют четкие эмпирические данные для оценки стоимости 
обустройства рабочего места в зависимости от зимних температур, согласно которым для 
отрицательных температур с каждым градусом эта стоимость растет на десятки процентов. Есть 
данные, что при среднегодовых температурах ниже минус 2 – даже вдвое с каждым новым градусом. 

По этому критерию Россия, климат которой суровей, чем в любой индустриальной стране мира, 
находится в весьма неблагоприятной климатической зоне. Как видим, климат  влияет на 
эффективность любого производства, если определять эффективность по критерию 
издержки/выгоды. А.П.Паршев пишет, что никаким повышение общественной производительности 
труда устранить это влияние нельзя, поскольку у суровости российского климата есть денежное 
выражение: еще Геродот в географическом описании Египта оценивал, сколько там стоит вырастить 
ребенка.  

Важно отметить, что юго-западная граница распространения восточно-славянской цивилизации  
народа совпадает с определенной изотермой (линией равных средних температур) – января – минус 6 
градусов. А если посмотреть на карту, на которой отмечены страны-члены НАТО, а также 
нейтральные и “соцстраны” на момент распада Варшавского Договора, то есть если сравнить эту 
карту с картой зимних изотерм, легко видеть, что все столицы стран НАТО лежал в “плюсовом” 
климатическом поясе, а столицы соцстран и “нейтралом”, кроме Албании – в “минусовом”.  
Получается, что изотерма в определенном понимании выступает границей славянства.  

Климат оказывает существенное влияние на цену строительства, поскольку первое, с чем 
сталкивается в России потенциальный инвестор, это поразительная дороговизна капитального 
строительства по сравнению с любой страной мира. Это хорошо видно на карте промерзания грунтов: 
глубина промерзания напрямую зависит от силы и продолжительности морозов, то есть особенности 
климата влияют не только на развитие плодоводства. Согласно строительным нормам у нас 
необходим фундамент, подошва которого расположена глубже границы промерзания, а ведь чем 
глубже он залегает, тем такой фундамент дороже, и цена его растет более чем пропорционально 
глубине. Вдвое более глубокий фундамент стоит дороже минимум втрое-вчетверо. В России на юго-
западной границе России глубина промерзания 100 см, а ближе к Поволжью – уже 179. При таких 
условиях, стоимость даже простого фундамента под легкий садовый домик составляет у нас 30 % от 
общей стоимости строительства. 

Это же относится и к строительству заводских корпусов: чтобы построить завод, например в 
Ирландии или Малайзии, достаточно заасфальтировать площадку и поставить каркасную 
конструкцию типа выставочного павильона; фундамента на непромерзающем грунте практически не 
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нужно, достаточно срезать дерн. Именно такими современные заводы и строятся, одноэтажными: 
если земля не дорога, то при одинаковой полезной площади многоэтажные здания дороже 
одноэтажных и существенно сложнее, одни перекрытия чего стоят. В Баварии двухэтажные здания 
строятся на твердом грунте вообще без фундамента; в английском руководстве по индивидуальному 
строительству приведены разрезы типичных особняков – там без фундамента строятся и трехэтажные 
здания. 

Климат оказывает влияние и на стоимость инженерных коммуникаций. В Англии водопровод и 
канализация идут практически по поверхности земли, в отличие от России, где по тем же 
строительным нормам трубы должны идти не мельче глубины промерзания, даже газовые, чтобы не 
выперло наружу. Инженерное оборудование (водопровод, канализация, отопление, 
электроснабжение) в России существенно дороже. Если же строительные работы совершаются зимой, 
то они особенно трудны и дороги в России: канавы обходятся минимум в три раза дороже, а для 
дорожного покрытия перепад температур смертелен, поскольку колебания температур вокруг нуля, с 
таянием и замерзанием воды в трещинах асфальта приводит в России к быстрому разрушению дорог, 
в отличие от Западной Европы, для жителей которой эти проблемы непонятны. В качестве примера 
А.П.Паршев приводит трассу в Домодедово, которую строили немцы и которая через пару лет 
“обрусела” полностью, так что дело не в немецкой аккуратности.  

Итак, температура – важный геоклиматический фактор. Так, не только на юге Норвегии 
оконные рамы одинарные. В Лондоне двойные рамы являются предметом роскоши и всегда 
упоминаются при продаже квартиры или сдаче внаем. В Англии достаточна толщина стены в 1 
кирпич (английский кирпич – 20 см), там стены выполняют только несущую функцию. В Малайзии и 
Тайланде, при средней температуре января и июля + 28 градусов – стены нужны только от ветра, и 
делают их из металлического, шиферного или пластикового листа. 

В отличие от этого, в средней полосе России нужно минимум 3,5 кирпича (90 см). И хотя это 
зависит от района и материала, но и на Кубани 2 кирпича (50 см) – не роскошь. Под массивную стену 
нужен и более прочные, а значит, и дорогой фундамент, поэтому наш одноэтажный кирпичный дом 
весит как английский трехэтажный.  

А.П.Паршев приглашает нас посмотреть на последствия очередного урагана в Штатах или 
Японии, когда  по ветру летят стены, по капитальности сходные со стенами курятника: не надо быть 
Терминатором, чтобы, разбежавшись, пройти такой дом насквозь. 

А.П.Паршев пишет, что применительно к конкретным условиям России при организации 
нового производства можно некоторое время использовать ранее построенные здания и сооружения, 
однако надо выплачивать амортизационные платежи, да к тому же все изнашивается, а любой ремонт 
или переделка, отвечающие природным условиям, стоят в России дороже. Тем более, что перепад в 
70–90 градусов – не для всякого материала, даже морозостойкие краски и конструктивные металлы 
стоят дороже обычных. Поэтому в зависимости от вида строительства его стоимость в России 
выше, чем в Западной Европе в 2–3 раза. По сравнению с субтропиками – в несколько раз; 
соответственно выше и амортизационные выплаты, а здания менее долговечны.  

Интересным является и анализ транспортно-энергетического аспекта климата, 
проведенного А.П.Паршевым, который пришел к выводу, что уровни энергопотребления жителей 
разных стран мира очень сильно зависят от природных условий, когда даже в относительно 
безлюдных производствах приходится поддерживать определенный температурный режим – будь то 
химическая реакция, перегонка нефти или обжиг цемента. Однако дело поднять температуру 
многотонной печи, начав с плюс 20, а другое – с минус 20. Это обойдется в очень большой 
дополнительный расход топлива. В связи с этим трудно  поддерживать температуру какой-нибудь 
ректификационной установки размером с многоэтажный дом, когда, например, если температура 
наружного кожуха какого-либо агрегата 100 градусов, то при температуре воздуха минус 30 тепловые 
потери через стенку вдвое выше, чем при плюс 30. 

Таким образом, когда разница между температурой внутри здания и снаружи достигает 40–50 
градусов, то расходы на отопление, то есть на создание условий, пригодных для обитания, становятся 
сравнимыми с остальными производственными издержками.  

Подобная закономерность применима и к анализу транспортных аспектов той или иной 
цивилизации. Как пишет А.П.Паршев, плотность населения напрямую влияет на транспортные 
расходы, и если, например, равномерно разместить население каждый страны на ее территории, то 
англичане, немцы, японцы окажутся на расстоянии около 60 метров друг от друга, тайцы и французы 
– в 100. А вот между восточно-европейскими славянами расстояние будет 570 метров.  
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И даже если при этом будет учитываться только так называемая “эффективная” площадь 
страны, то есть та треть России, на которой среднегодовая температура выше минус 2 градусов и где 
сконцентрировано все ее население, то среднее расстояние сократится примерно до 200 метров. Да и 
эта “эффективная” площадь России – не круг или квадрат, а узкая полоса, вытянувшаяся в широком 
направлении на тысячи км. Это и объяснят, почему в России обходится дорожное строительство, 
связь, транспорт обходится в круглую копеечку 46.  И если говорить о самом дешевом виде 
транспорта, морском, то в России его нет. А что касается достаточно дешевого речного транспорта, 
то в России дешевых незамерзающих путей тоже нет. Железнодорожный же транспорт здесь дешевле 
речного потому, что он электрифицирован, а российские внутренние цены на электричество в 10–15 
раз дешевле себестоимости (т.к. датируются государством).  

Климатические условия влияют и на заплату. У американского рабочего зарплата (являющаяся 
одной из самых высоких в мире) – это не совсем зарплата, это, скорее, доля от эксплуатации всего 
мира и она определяется не только и не столько рынком, сколько командно-административным 
способом. А.П.Паршев пишет, что при этом не следует забывать, что зарплата для наемного рабочего 
означает одежду, еду, жилье, образование, лечение, отдых – все то, что работодатель 
(предприниматель) обязан обеспечить и что во многом зависит от климатических условий 
проживания людей. Так, если задать вопрос, что минимально нужно, скажем, малайцу, то ответ будет 
таким: сандалии, трусы, рубашка, бейсболка, крыша от дождя, а  когда чувство голода становится 
нестерпимым – сникерс. А россиянину в придачу к вышеперечисленному нужны еще штаны, 
телогрейка, шапка и т.д. А это существенно дороже. Это же касается и питания, поскольку даже 
средний рацион россиянина существенно дороже среднемирового. . 

По наблюдениям А.П.Паршевым, а также по свидетельству знающий людей, того, что при 
возможности съедает средний русский, семье их Южного Китая хватит на неделю. Существенным 
здесь является и тот факт, что в ЮВА народ помельче, для точных работ производительность та же 
или выше, а еды потребляет меньше.  

Таким образом, если в странах с почти идеальным климатом расходуется на создание “единицы 
комфорта” одна “единица энергии”, то в других странах удельный расход выше. В Мексике – в 1, 6 
раз, в Южной Корее, Японии, Автралии, западноевропейских странах – от 2 до 2, 5 раза, в США – в 5 
раз, в России (обитаемая часть) – в 8 раз. Правда, как отмечает А.П.Паршев, для США коэффициент 
рассчитан для всей территории, а значит, несколько завышен – население и производство там 
сосредоточено на двух побережьях с мягким климатом.  

Все это позволяет А.П.Паршеву сделать вывод, что стоимость жилья и коммунальных услуг в 
России чрезвычайно по мировым меркам высока, если считать ее точно, учитывая, что пока за нас 
платит государство, и вот эти-то цени МВФ требует привести к мировым. 

Здесь нужно учитывать, что российский рабочий в конкурентной борьбе за рабочее место 
проигрывает рабочему из ЮВА, Латинской Америке. Рабочий в Западной Европе и США уже давно 
проиграл в этом соревновании. Но так как он “свой”, то ему нашли другое занятие, не связанное с 
производством. А российскому рабочему нового занятия никто и не собирался искать.  

Таким образом, делает вывод А.П.Паршев, в условиях свободного перемещения капиталов ни 
один инвестор не будет вкладывать средства на развитие практически и одного производства на 
территории России. При таких условиях жизнь из российской экономики и общества будет уходить 
по мере износа инфраструктуры и основных фондов, донашиванная и проедания, а каждый 
появившийся доллар немедленно побежит туда, где он сможет получить прибыль, уцелеют только 
сырьевые предприятия, и то далеко не все.  

И если и делаются сейчас какие-либо инвестиции из-за рубежа, то они ориентированы на вывод 
ранее созданных материальных ценностей, на прекращение деятельности конкурирующих 
предприятии и на эксплуатацию пока еще действующих основных фондов.  

Проведенный анализ позволяет А.П.Паршеву сделать вывод, что любое производство на 
территории России характеризуется чрезвычайно высоким уровнем издержек и эти издержки 

выше, чем в любой другой промышленной зоне мира. Как показывает простейший анализ затрат на 
производство по статьям расходов, по каждой статье Россия проигрывает почти любой стране мира, а 
компенсировать излишние затраты нечем. В первую очередь это происходит из-за слишком сурового 
климата – производство да и просто проживание в России требует большего расхода 

                                           
46 По ценам 1994 года грузовой тариф для морского транспорта – 91,8 рублей за 10 тонно-километров, для речного – 152, для, для 

железнодорожного – 118, для автомобильного 1330, воздушного – 6628. 
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энергоносителей, а энергия стоит денег, потому наша продукция при прочих равных условиях 
получается более дорогой. В целом, российская промышленная продукция, аналогичная иностранной 
по потребительским характеристикам, оказывается выше по себестоимости и при реализации по 
мировым ценам приносит нам убыток, а не прибыль. Российские предприятия оказываются 
невыгодным объектом для привлечения капиталовложений из-за рубежа, да и для отечественных 
инвесторов привлекательнее иностранные рынки капитала. Однако, как пишет А.П.Паршев, 
самоубийственное стремление в мировой рынок не ослабевает, о чем свидетельствует вступление 
России в ВТО.  

В этих условиях абсолютно ясным становится выход из создавшегося положения: отмена 
приватизации сырьевых отраслей; демонтаж механизмов утечки капиталов; прекращение баек об 
иностранных инвестициях. 

Данный вывод касается также отношений Запада и "третьих стран". Поскольку 
климатические условия в рассматриваемых странах примерно одинаковые, то энергоемкость 
производства и цена капитального строительства примерно такие же; налоги в "третьих странах" 
ниже, транспортные условия примерно также одинаковые, поскольку эти третьи страны лежат по 
берегам теплых океанов.  

Однако здесь наблюдается самое серьезное отличие – жизненный уровень: рабочий “третьего 
мира” получает в час около доллара или несколько больше, в то время как рабочий Запада получает 
7-10 долларов в час. Возникает вопрос, что же такого может произвести этот рабочий, чтобы 
покупатель согласился оплатить столь дорогостоящий труд? А.П.Паршев считает, что почти ничего. 
Швейные изделия, бытовую технику в США почти не производят. Объемы реального товарного 
производства на Западе падают, все производства, какие возможно, перевозятся из стран Запада в 
“третий мир”, хотя в денежном исчислении объем производства на Западе и растет.  

При этом, как отмечает А.П.Паршев, перевести завод химволокна или прокатный стан на 
другой континент так сразу затруднительно, поэтому кое-что производится и в Америке (это в 
основном продукция военно-промышленного комплекса). Однако прибыль от этого производства 
инвестируется в другие отрасли и другие регионы. кроме того, в США остается то, что нельзя 
перевезти в другие страны по политическим или стратегическим причинам – то, от чего зависит 
военная мощь США. 

Существенно, что разница между экспортом из США и импортом достигает сотен миллиардов 
долларов ежегодно в пользу импорта, многие годы американцы вывозили существенно меньше, чем 
ввозили, причем, значительная по стоимости часть экспорта нематериальна – Голивуд, Майкрософт, 
доллары 47.  Поэтому можно с уверенностью сказать, что не за счет производства живет сейчас Запад 
и самая скрываемая тайна западного общества – это источники его благосостояния. 

А.П.Паршев задает вопрос о том, чем же заняты рабочие на Западе. Ведь тот, кто всем владеет, 
живет на Западе и в Японии. Товары можно привезти из-за моря, а услуги – не привезешь, гамбургер 
нельзя пожарить в Тайланде, а съесть в Нью-Йорке. Поэтому, пишет А.П.Паршев, промышленное 
производство заменено на Западе сферой услуг, а пролетарий, занятый в сфере услуг или 
производстве предметов роскоши – это уже не совсем пролетарий.  

Исходя из изложенного выше, А.П.Паршев делает вывод, что новые промышленные страны 

рано или поздно потребуют свою долю полномочий по управлению миром. 

В связи с изложенным выше, интерес представляет анализ А.П.Паршева условий, при которых 
царская Россия была приведена к социально-экономическому краху. Как пишет А.П.Паршев, во 
время правления Николая II на политической арене явился Витте, который ввел в обиход золотой 
рубль как конвертируемую валюту, то есть он открыл Россию мировому рынку, с которым Россия в 
силу своего особенного положения, не должна составлять общее экономическое пространство. Далее 
пошло по известному алгоритму – вывоз капитала, подрыв отечественного производителя. Результат 
– экономический кризис 1900–1903 года, разорение промышленников, засилье иностранного 
капитала, но не промышленного, а торгового. Далее больше. Рост безработицы, “кровавое 
воскресенье”, революция. В 1905 году против царского правительства восстали все слои тогдашнего 
общества.  

А.П.Паршев пишет, что основная роль в афере с “золотым рублем”, кроме Витте, принадлежала 
“семье” – Великим князьям, вокруг которых крутились очень странные личности. Это приводило к 

                                           
47 За каждую стодолларовую купюру, попавшую во “внешний мир”, США получили товаров на сто долларов, а себестоимость купюры 

– 11 центов.  
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социально-политическим кризисам, когда, например, одной из конкретных причин русско-японской 
войны были махинации с корейскими лесными концессиями некоего Безобразова.  

А.П.Паршев далее пишет, что после же событий 1905–1907 годов рабочих загнали в бараки 
штыками и картечью, с капиталистами нашли какую-то форму сосуществования: им позволили 
экономить на зарплате рабочих, поставив тех на грань выживания, но главное было в том, что 
наиболее крупные производители объединились и государственные заказы шли через них, хотя это и 
было экономически невыгодным для государства, когда, например,  флотские заказы на 
отечественных заводах были ровно двое дороже, чем аналогичные за границей. Но иначе 
производство в России было бы уничтожено окончательно.  

Вместе с более полным вхождением России в мировую экономическую систему с 1913 года в 
промышленности началась стагнация из-за иностранных конкурентов. “Свободный рынок” того 
времени привел к развалу оборонной промышленности, когда, например, в разгар успешных 
сражений 1915 года... кончились снаряды. И лишь после национализации обороной промышленности 
в 1916 году “снарядный голод” был ликвидирован, а снарядов наделали столько, что и красные ими 
перестреляли белых, и в 41-м по немцам били шрапнели выпуска 1917 года.  

С целью улучшения социально-экономического положения А.Ф.Керенский обнародовал 
программу отключения от мировой экономики: среди мер были прекращение конвертации рубля, 
запрет на вывоз валюты за границу, отмена коммерческой и банковской тайны как средства по 
прекращению вывода капитала. 

Исходя из этого А.П.Паршев делает вывод: когда Россия открывалась мировой экономике – 

тут же кризис, когда закрывалась – подъем, и порой рекордный для всего мира. Поэтому любая 
возможность ввести свободный, неконтролируемый обмен реальными ценностями с заграницей, 
будь-то золотом, серебром, бронзой или нефтью, приводит к одному и тому же во все времена – 
реальные ценности вытекают из страны на Запад, и российский (а также в целом восточно-
славянский) рынок разрушается. При этом совершенно все равно, кто у нас при этом правит – царь, 
генсек или президент.  

А.П.Паршев делает и другой важный вывод о том, что при социализме, имеющем 

коллективистскую природу (присущую славянской цивилизации), существует деятельность, 
направленная на удовлетворение потребностей общества, а о судьбе производственного 
капитала заботятся во вторую очередь. В России безраздельное господство частной 

собственности и рыночных отношений приводит к тяжелым последствиям, и было это уже не 
один раз. При этом у кого товар получается дешевым – тем выгоден максимально открытый 

рынок, у кого издержки высоки – вынужден держать границу на замке – в первую очередь для 

иностранных товаров и отечественного капитала. По этой причине, российский рынок должен 

быть изолирован от мирового в отношении перемещения капитала, хотя и открыт для 

перемещения товаров. 
А.П.Паршев делает анализ причин развала СССР, когда пишет, что фатальная “ошибка”, 

сделанная при Горбачеве, заключалась в том, что после 1987 года было выпущено постановление о 
госпредприятии, которое в корне меняло принципы денежного оборота в стране: предприятия 
получали право часть безналичной прибыли перечислять в фонд материального поощрения и 
обналичивать. Безналичная прибыль никогда не обеспечивалась потребительскими товарами а 
безналичные деньги, хлынув на товарный рынок, катастрофически раздули денежную массу. Малые 
предприятия усугубили ситуацию: лица, приближенные к руководству предприятий, за месячную 
зарплату покупали “Жигули”, простые граждане несли пачки денег в сберкассы – больше сдавать 
было некуда. Были и другие пагубные решения – Закон о кооперации (с налогами в 3 процента), 
Закон о совместных предприятиях (первая возможность для вывоза капитала и финансирования 
прозападных политиков), антиалкогольная кампания. В приходной части бюджета образовалась дыра 
и все это способствовало накачке необеспеченной товаром денежной массы. Важно, что кое-что из 
этого делалось по требованию западных кредиторов, даже было условием предоставления кредитов. 

Таким образом, была разрушена система товарно-денежных отношений, прилавки были пусты. 
Однако в действительности в 1990 году были достигнуты невиданные ранее результаты – никогда 
ранее не выпускалось и не потерялось столько продовольствия и прочего – вдвое больше, чем в конце 
90-х. Потом цены были отпущены и процесс пошел.  

А.П.Паршев ставит вопрос о том, почему пустел бюджет. В советское время в приходной части 
бюджета было “три кита”: прибыльные госпредприятия, прибыль от торговли, главным образом 
алкоголем, и экспорт. За счет первых двух дотировались убыточные госпредприятия и другие 
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потребители бюджета, за счет третьего осуществлялся импорт товаров народного потребления и 
уникальных технологий. 

В процессе же либеральных реформ были сделаны несколько "ошибочных" шагов.  
1) Была отменена госмонополия на водку и эшелоны с импортным пойлом в день отмены 

госмонополии пошли через границу, как немцы 22 июня и примерно с тем же результатом для 
экономики России. При этом важно знать, что эта монополия для госбюджета – "золотое дно", 
особенно в специфических условиях нашей страны. Собрать же акциз (специализированный налог на 
водку) с частного импортера, производителя и продавца, немыслимо, также в силу этих 
особенностей. И это, пишет А.П.Паршев, была уже не пробоина в днище госбюджета, как во времена 
антиалкогольной кампании, а все днище отвалилось. 

2) Самое главное, были приватизированы прибыльные госпредприятия, многие из которых 
были проданы за бесценок, чему иностранные специалисты этому обстоятельству очень удивились, 
поскольку на Западе приватизация – достаточно обычная процедура, но приватизируются убыточные 
госпредприятия, и не для создания мифического “класса собственников”, а для снятия нагрузки на 
бюджет. Это привело к тому, что в госбюджет стала попадать не вся прибыль, а лишь часть ее, 
взимаемая в виде налогов. И если раньше вся прибыль перечислялась в казну, то каков должен быть 
налог с прибыли приватизированного предприятия, если его рентабельность не изменилась? Ответ 
один – 100 %. Однако при этом за счет чего будет жить частный собственник? Или может быть, под 
управлением частного предпринимателя заводы будут работать лучше? Как пишет А.П.Паршев, 
историческая практика этого не подтвердила, в сфере реального производства рентабельность не 
выросла.  

А.П.Паршев ставит вопросы: Зачем же десятки миллиардов долларов были просто отданы 
частным лицам? Просто чтобы у нас были свои миллиардеры? И кто отдавал? И почему отдал, а не 
взял себе, точнее, кто же реально распоряжался народным достоянием? 

Почему Норильский комбинат имени Завенягина был приватизировал на сумму, в несколько 
раз меньшую, чем дает годовая продукция этого комбината? И почему даже эти деньги были 
получены “Онексимбанком” в качестве кредита государства? Отдать сумасшедшие деньги никому не 
известным личностям и затем умолят их заплатить хоть сколько-нибудь налогов?  

А.П.Паршев делает вывод, что суть происшедшего была в простой и грубой экспроприации 
доходов государства в пользу кучки частных лиц, без всяких попыток построить 
частнопредпринимательский капитализм как таковой. Поэтому все крики о “продолжение курса 
реформ” и “цивилизованном рынке” – лишь дымовая завеса, погремушка для кретинов. И все, что 
происходило потом – лишь деятельность для сохранения такой ситуации. Кстати, “для умных” 
добавили еще и об “интеграции в мировую экономику”.  

Поэтому общий неблагоприятный фон экономической ситуации в России обусловлен 
включением в мировую экономическую систему, ориентированную на прибыль и не признающую 
государственных границ. Именно это, как считает А.П.Паршев,  надо менять.  

В связи с этим А.П.Паршев рисует образ нового государства, которое будет создано на нашей 
земле и будет государством особого типа – на Земле таких не может быть много. Из функций, обычно 
присущих государству (оборона, суд, социальная защита), главной будет необычная функция: защита 
экономических субъектов (фирм, предприятий) от соревнования с внешним миром по критерию 
эффективности. А вот внутри страны вполне возможно и такое соревнование. На самом деле такую 
функцию выполняют и другие государства, но они защищают не всю экономику, а лишь некоторые, 
слабые по критерию эффективности, но стратегически важные предприятия.   

Даже Джордж Сорос в 1998 году предположил, что принцип свободного перемещения 
капиталов, являющийся благоприятным для развитого Запада, к России неприменим. При этом вся 
финансовая карьера Дж.Сороса сложилась благодаря использованию этого принципа свободного 
перемещения капиталов, взрывной рост экономик новых промышленных держав юго-восточной и 
Латинской Америки – также следствие применения этого принципа. Без принципа свободного 
перемещения капиталов в более выгодные отрасли в западной экономике было бы невозможно то 
развитие новых, революционных технологий, которые гордится (и справедливо) западный мир.  

Основная ошибка, по мнению А.П.Паршева, состоит в том, что не различают рыночную и 
мировую рыночную экономику. Распространение мировой рыночной экономики на “третий мир” 
привело после войны к следующему: вместо обнищания масс (по Марксу), эти массы начали работать 
на заводах и фабриках. Да, в основном плодами их труда пользуется богатый Запад, но и рабочим 
кое-что перепадает, побольше, чем когда они просто целый день лежали под пальмой. Сила Запада  – 
в дешевизне производства в “третьем мире”. Поэтому американский промышленный капитал сейчас 
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вкладывается в промышленность Мексики и Бразилии, из Японии промышленность переехала в юго-
восточную Азию, из Европы рабочие места тоже исчезают. Стало выгодно закрыть завод в Германии, 
открыть новый в Китае.  Этот процесс получил название глобализации, что привело к 
деиндустриализации Запада.  

А.П.Паршев пишет, что в рамках традиционного уклада, или в границах государства, 
базирующегося на внутреннем рынке, мы были бы просто беднее, однако открывшись мировому 
рынку капиталов – мы совершили самоубийство: вовлечение экономики России в мировые рыночные 
отношения (“международное разделение труда”) губительно и в короткий срок приведет ее к 
коллапсу. Ведь с самого начала Запад стремился погубить опасного конкурента в военной сфере. 
Россия не нужна Западу, потому что производство на ее территории по мировым понятиям 
невыгодно, причем не только промышленное производство, но и добыча сырья себя не окупается. 

Главный критерий правильности экономики – все ли граждане заняты добровольным 
производительным трудом? Если ли у них для этого необходимое сырье, оборудование, энергия, 
квалификация?  Если слишком много не по своей воле безработных, или занятость смещается сверх 
меры в непроизводительную сферу (разнос фломастеров в электричках – крайне непроизводителен), 
то правители должны быть сменены и, возможно, наказаны, но главное, должна быть изменена 
политика.  

Все изложенное выше позволило А.П.Паршеву сделать вывод о том, что Россия (славянские 
этносы) являются отдельным социальным космосом, который должен существовать по принципу 
автаркии – изоляции внутреннего рынка от мирового. 
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