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Ещё о применении Социогнозиса. 

Мало кто будет следовать Социогнозису буквально, во всех нюансах. И, наверное, это 

правильно. Но довольно многие люди смогут использовать многие его элементы с 

пользой д ля себя… 

А.Е. Дугин очень верно написал в своей «Постфилософии», что большинство наших 

современников, которые «работают с традициями», находятся вне их. А в «Социогнозисе» 

можно найти кое-что на случай возвращения в реальную традицию… 

Культуры часто исчезают сами по себе, это случается, когда небольшой коллектив либо 

один человек может делать то, что раньше делало множество. 

Если культура жизнеспособна, упадок одних её элементов открывает возможности для 

роста других. Система сохраняется, изменяясь. 

От чего зависит специфика общества? 

Этика, психологический климат, отношения между людьми, прежде всего, зависят от 

основного способы добычи пропитания и принципов его раздела, зависят от способов 

обеспечения личной и общественной безопасности. Нужно иметь в виду и современную 

состояние, и социальную инерцию. 

Закон социального Уробороса. 

Добродетели, навыки, идеалы и традиции – суть порождение трудностей. Когда трудности 

преодолены, лучшие качества слабеют, что опять порождает трудности. 
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К чему может привести Третья Мировая. 

Об этом вообще не хочется писать, но… В результате Третьей Мировой (если, конечно, 

она случится) завершаться давно угасающие процессы, а многие новые не разовьются, или 

не начнутся вообще. Развиться может совсем неожиданное… 

Современная архаизация. 

Архаизация в наше время скорей выражается в примитивизации ряда сфер жизни, чем в 

возрождении старинных обычаев, традиций. 

 

Социальная онкология – когда элементы общества и культуры обособляются друг от 

друга, настолько, что ведут себя как отдельные социальные организмы. Но в то  же время 

на полноценное автономное существование они не способны. Поэтому элементы 

общества ведут друг с другом хроническую борьбу за ресурсы. 

 

Хипстеры и гопстеры. 

Есть малообразованные люди, которые хотят наслаждаться жизнью и слыть интересными 

и продвинутыми. Их обычно называют хипстеры. Есть парни, которые слушают шансон 

или рэп, и изображают из себя «чётких пацанов» или «настоящих мужиков», но быть 

гопниками или нормальными работягами для них слишком сложно Их можно назвать 

гопстерами. И те, и другие ленивы, мало что знают и умеют. Таких людей и раньше было 

немало, но сейчас они вообще пытаются занять место интеллигенции, рабочих, селян. 

Различные руководители заменяют людей роботами в том числе из-за них… 

На этом фоне, как я уже писал, люди, умеющие хорошо делать что-то по-настоящему (а не 

просто имеющие диплом или формальный статус) в наше время стоит выделять в 

социальную макрогруппу профессионалов. Не важно, идёт ли речь о программировании, 

агрономии или микстфайте. Хотя, конечно, среди профессионалов может и должно 

существовать достаточно дробное деление.  

 

Вырождение социальных и этических систем. 

Типы организации общества, этические системы со временем доходят до абсурда. Эта 

судьба ждёт только лучшие системы, остальные гибнут раньше. Дошедшая до абсурда 

система либо  губит общество –носитель, либо заменяется на противоположную. Нередко 

противоположность — единственное достоинство системы. Но тем не менее… 

 

До стадии вырождения чаще всего дотягивают самые успешные сообщества. 

Как будут «строить неофеодализм». 

Вначале люди будут пытаться вернуть себе то, что им было дорого за последние 2 тысячи 

лет.  «То» включает в себя очень и очень многое, и люди чувствуют, что могут потерять 

«то». И в результате борьбы за возвращение «то» полностью или по большей части 

добьют. 

Краткая суть неофео. 
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Примитивизация, минимализация, но прогресс того, что укрепляет минимализацию. 

 

Вряд ли в Европе появится некий единый халифат, как это пишут Чудинова и Уэльбек. По 

крайней мере, не на всей территории. Скорее будут различные неофеодальные группы 

местного и неместного населения, смешанные группы. Такие, как дорийцы, ионийцы, 

эолийцы Древней Греции. 

 

От модерна к неофеодализму: отношение к своим. 

При модерне равнодушно-циничной политике государства смягчало отношение подчас 

чужих людей друг к другу как к своим. При постмодерне сформировалось  равнодушно –

инструментальные отношения между формальными своими. От чего всё прежнее 

общество обречено на быстрое исчезновение. При неофеодализме новые коллективы и 

социальные связи между полноценно своими людьми будут формироваться во многом 

заново 

 

На чём держалась традиционная этика? 

На чём держалась традиционная этика, отношения между людьми? На принципе «Куда 

мы денемся с подводной лодки!». В повседневной жизни люди могли получить помощь 

только от других людей, живущих вместе или рядом с ними. Также люди не обладали 

совершенной техникой Люди были ограниченны самой жизнью в возможности выбора и 

объективно зависели друг от друга. 

 

 

Интернет: социальные последствия. 

Интернет, социальные сети позволили быстро создавать сообщества «по случаю» из 

самых разных людей, которые легко образуются и легко исчезают. Постоянные 

сообщества они, наоборот, сделали более уязвимыми, доступными для внешнего 

воздействия (как в плохом, так и хорошем смысле). 

 

 

Будущее соцсетей. 

Будут создаваться соцсети «для своих», зачастую на основе платформ для лёгкого 

генерирования соцсетей. Возможно создание пучков «дружественных» малых соцсетей. 

В противостоянии либералов, социалистов, консерваторов и пр. победителей не будет. 

Враждующие стороны скоро вымрут за ненадобностью. 

Любовь к животным и замкнутые коллективы. 

Сейчас принято любить, очеловечивать животных. Но если речь не идёт о радикальных 

зоозащитниках – далеко не всех. Своих, какого-либо вида и пр.. Это отражает стремление 
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создавать закрытые коллективы без «лишних» людей и наиболее удобными живыми 

существами. 

Современные люди объединяют в своей индивидуальной судьбе целые эпохи, когда-то 

прожитые человечеством. Например, первобытного язычества к скепсису и тихому 

распаду. 

 

Правда, ложь и новоевропейские идеологии. 

В новоевропейских идеологиях нет ни онтологической правды, ни онтологической лжи. 

Элементы противоположных друг другу идеологий хороши к месту и ко времени… 

Слабая культура гибнет, если её адаптивные механизмы слишком слабы по сравнению с 

внешним воздействием. Сильная культура гибнет, если её адаптивные механизмы 

начинают  требовать для своего поддержания больше усилий, чем приносят пользы. 

«Копали подземный ход из Освенцима в Бухенвальд». 

Эта шутка Жванецкого как нельзя лучше отражает путь человеческих сообществ от 

«феодализма» к модерну, потом к постмодерну и неофеодализму 

 

Усиление различий между людьми. 

Нельзя сказать, что в стране идёт всеобщая деградация, идёт расхождение между людьми 

в психологии и образе жизни, внутренний распад ряда устоявшихся сообществ. Но кто-то 

под все эти процессы, например, начал вести здоровый образ жизни… 

Рождаемость и различия внутри человеческой популяции. 

Генетика человека препятствует чрезмерной специализации человеческого рода, такой как 

у муравьёв и пчёл. Социальные функции человека, тем более сопряженные со 

способностью / неспособностью к размножению, не закладываются от рождения. Поэтому 

прекращение воспроизводства значительной части человеческой популяции часто ведёт к 

её внутренней унификации, полифункциональности, упрощению. 

Роль религии в постсоветском обществе. 

Роль религии в жизни общества и отдельного человека – главное разочарование 

постсоветского времени. Хотя виновата тут не сколько сама специфика религиозных 

доктрин, столько завышенные ожидания, которые возлагались на совершенно 

неподходящих людей в неподходящих условиях. Т.е. в условиях отсутствия полноценный 

самоорганизованных сообществ, основанных на самообеспечении. Только на основе таких 

сообществ формируется полноценная массовая религиозность.  

Неоязычество. 
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Древние верования, известные по книгам, вероятно, в них и останутся. Жизнеспособные 

неоязыческие культы могут возникнуть на основе почитания известных деятелей XX – 

XXI вв., технических устройств и природных стихий. 

Этническая традиция при традиционном укладе, модерне и постмодерне. 

Необходимо различать, как реализуется этническая традиция при традиционном укладе, в 

рамках модерна и постмодерна. При традиционном укладе она, прежде всего, служит 

выживанию небольших локальных коллективов, их связи и взаимодействию друг с 

другом. В рамках модерна элементы, прежде всего, духовной культуры служат единению 

больших масс людей, когда традиционные коллективы выживания в той или иной степени 

разрушены, но созданная в них духовная культура ещё жива. При постмодерне элементы 

традиционной культуры активно используются в коммерческих целях. Используются и в 

идеологии, как подпорка для разрушающегося мировоззрения унаследованного от эпохи 

модерна или взамен его. Но и при позднем модерне, и при постмодерне элементы 

традиции лишены своего экономического и организационного базиса, который в ряде 

случаев может возникнуть уже при неофеодализме. 

В чём не прав Л.С. Клейн? 

Лев Самуилович пытался обосновать прогрессивность  либерализма необходимостью 

достичь свободы передвижения в космосе, чтобы человечество «в случае чего» не погибло 

вместе с землёй.Однако интеллектуальный уровень падает и там, где либерализм слаб, и 

там где он господствует. В определённые эпохи интеллектуальный всплеск наблюдается у 

представителей самых разных мировоззрений. В другие он точно также затухает. 

В чём ошибается и в чём права Екатерина Шульман. 

Ознакомился с футурологическими видеолекциями Екатерины Шульман «Будущее семьи, 

частной собственности и государства». 

Екатерина  явно приукрашивает будущее, особенно в странах «первого мира». Она 

пытается укрепить веру в прогресс и сохранение «демократии», улучшения уровня жизни 

пусть в более бедном обществе. 

На мой взгляд, эти представления глубоко ошибочны. Кризис демократии прогресса, как 

известно, налицо. Об этом, как верно подметила Шульман, итак много пишут. И 

гражданские права, и БОД (базовый основной доход) людям «первого мира» явно не 

помогут. Мы прекрасно знаем, как права большинства попираются наиболее 

влиятельными либо сплоченными меньшинствами. И введение БОД направленно на 

дальнейшее ослабление большинства, окончательный подрыв его самостоятельности, 

способности к самообеспечению. Причём речь идёт уже не только о коренных жителях, но 

и всех, имеющих гражданские права. Наиболее влиятельные меньшинства явно хотят 

сделать некоторые сплочённые менее сплочёнными…. 
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Я очень надеюсь ошибиться, но некоторые мысли в голову упорно лезут. Например, не 

готовит ли западноевропейская и американская  элита холокост большинства своих 

сограждан? Ведь большинство из них легко можно заменить роботами… 

В таких условиях права человека в гораздо большей степени может защищать коллектив 

выживания и сети близких друг к другу коллективов. Т.е., наиболее эффективно защищать 

права своих членов смогут кавказская либо пуштунская социальные структуры, 

основанные на традиционализме. А отнюдь не западноевропейская. 

Но очень многие тенденции переходной к неофеодализму эпохи и перспективы их 

развития Екатерина Шульман определила очень верно. 

Взять хотя бы перспективы развития государственного устройства, когда могут 

возникнуть многоуровневые системы  соподчинения, сходные с феодальными, основой 

которых будут технологически развитые неофеодальные полисы. Также очень уместно 

упоминание о возможности появления неосоциалистических государственных 

образований. 

Очень важно указание на переход к надомной работе и самозанятости. Отсюда — 

повышение значимости для человека круга близких ему людей, огромная важность 

верного и точного подбора контингента этих людей. Как на подводной лодке или 

космической станции… 

Масса информации о человеке, собранная различными цифровыми устройствами, 

действительно, делает необходимой осторожность в поступках, высказываниях и 

контактах. Что, наряду с возрождением в сети Интернет фольклора и другими подобными 

тенденциями, ведёт к становлению нового цифрового традиционализма – составной части 

неофеодализма. 

Очень важно указание Екатерины на возрастающую мобильность людей, которой в 

немалой степени способствуют новые технологии: 3D- производство, альтернативная 

энергетика. Они делают человека и его дело гораздо менее привязанным к 

инфраструктуре и конкретной территории. 

Но ключевой момент – это краткое ёмкое описание общества, основанного на обмене 

услугами. Именно на этом принципе при неофеодализме, скорее всего, будут действовать 

более менее крупные коллективы выживания и сети коллективов выживания. 

 

2. О странах и народах 

Любые оценочные суждения о странах, народах, государствах, исторических личностях 

всегда лживы, поскольку неполны 

Между сорок пятой и пятидесятой параллелью северной широты на востоке Европы, 

скорее всего сформировались славяне. 
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Несомненно культурное сходство славян с античными греками, кельтами и кельто-

иберийцами. Хотя, разумеется, не всех и не во всём. 

Ещё о сходстве части славян с иберийцами. 

Сопротивление мексиканский кабальеро американской интервенции 1846 – 1848 гг. 

напоминает польские шляхетские восстания XIX в. 

 

Большевистский эксперимент в России как попытка сближения сакрального и 

профанного. 

В мышлении человека сакральное отделено от профанного, и одновременно содержится в 

профаном, определяет его схему. Во взглядах разных мыслителей, разных национальных 

культурах акцент сделан либо на различие сакрального и профанного, либо на их 

сходство. Хотя всегда присутствует и то, и другое. 

Например, Платон настаивал на разделении сакрального и профанного, Аристотель – на 

единстве. 

Одна из важнейших особенностей русской культуры – акцент на разделение сакрального и 

профанного. В то время как самым разным западным и восточным культурам присущ 

акцент на единство того и другого. 

По своей философской сути большевистский эксперимент был попыткой изменить акцент 

русской культуры с различия сакрального и профанного на их сходство. 

Причиной этого был как «пример развитых стран», так и насущная необходимость сделать 

русское общество более единым и управляемым сверху. Обществом с более сильными 

внеличностными социальными регуляторами на основе идей    и принципов. Сила 

внеличностных социальных регуляторов как раз и определяется степенью близости 

сакрального и профанного. 

Первоначально большевики планировали полностью подчинить себе сферу сакрального и, 

сблизив его с профанным, эффективно управлять единым и монолитным обществом. Где 

принципы и идеи, спускаемые сверху, воздействовали на человека не извне, а 

непосредственно из его ума души. 

Однако коммунистическая элита, начиная с позднесталинской, сама стала  противиться 

ограничению себя внеличностными регуляторами. Что объясняется как спецификой 

национального менталитета, так и политикой И.В. Сталина, которого в поздний период 

правления окружали достаточно эффективные, но не слишком принципиальные 

менеджеры. 

Слабость внеличностных регуляторов в начале способствовало крушению «старого 

режима» и воцарению большевиков, а потом точно также способствовало крушению и 
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коммунистического государства. Та же специфика, например, способствует 

многочисленности среди русских изобретений и открытий, которые потом внедряются 

где-то в другом месте… 

Точно также жители стран Восточной Азии, где не поощряется креативность и 

сравнительно сильны внеличностные социальные регуляторы, сохранили у себя власть 

коммунистический партий. Точно также, как и внедрили другие чуждые изобретения… 

В результате в русской культуре были нарушены границы и структура сакрального и 

профанного, при том, что сближения не произошло. И та, и другая сфера оказались 

ослабленными и одновременно ещё больше отдалились друг от друга. Ослабленное 

сакральное ещё больше отдалилось от практики и переместилось в сферу эстетических 

удовольствий и психологической разрядки. Сфера профанного зачастую лишилось какого-

либо принципиального регулирования, потеряла форму и структуру, стала активно 

разлагаться (будь то межличностные отношения, профессиональные среды и пр.). 

В погоне за единообразием и управляемостью были погублены русские коллективы 

выживания и их сети. 

 

Вспоминая Михаила Задорнова. 

Его исторические построения, конечно, не стоит рассматривать всерьёз. Но юмор 

Задорнова — поистине гениальный экскурс в сильные стороны русского менталитета: 

умение интуитивно верно действовать в нестабильной ситуации, креативность и пр.. 

Задорнов изобразил русского человека в хорошем смысле гораздо более реально и 

убедительно, чем славянофилы XIX в., или представители позднесоветской «русской 

партии». 

 Об ускользающей специфике русских. 

В русском народе по историческим меркам быстро появляются и исчезают  разные 

социально-психологические группы и их вариации. Они могут очень отличаться друг от 

друга по размерам и времени существования. 

 

Восточные славяне: основа менталитета. 

Русские —  индивидуализм, авторитаризм, анархизм. 

Украинцы — индивидуализм, анархизм, авторитаризм. 

Белорусы – индивидуализм, авторитаризм, текучая изменчивость. 

Общие качества: высокий творческий потенциал, изменчивость. 

У русских сильнее государственное начало, больше стабильности, у украинцев —

самоорганизация, быстрее происходят изменения. Белорусы более пластичны. 
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Русские: демократизм и индивидуализм. 

На русского, в отличии от представителей многих других народов, гораздо меньше влияет 

происхождение по сравнению с личными качествами. Русский гораздо больше автономен 

от заслуг и пороков отцов и дедов, да и общества в целом. Он в гораздо большей степени 

единственный и неповторимый. Это (как и всегда у меня) отнюдь не оценочное суждение 

о превосходстве либо слабости. Любое качество имеет тёмную и светлую стороны, даёт 

преимущество и создаёт трудности… 

Культура процесса в русской этнической культуре 

Развитая культура процесса присутствует в русской культуре наряду с 

эндоэлевтерностью. Поэтому русский человек стремится быть творцом постоянно 

изменяемого им неповторимого мира. 

Одна из важнейших причин формирования европейской традиции. 

Одна из важнейших предпосылок формирование известной нам европейской культуры — 

это распространение ограничений и табу, традиционно применявшихся в отношении 

сакрального монарха, на статусных людей самого разного уровня, в том числе — 

осуществляющих повседневное руководство небольшими группами людей. На их 

деятельность налагались различные ограничения, прямо или косвенно мешавшие им 

чрезмерно вмешиваться в жизнь подвластных им людей. Взять те же табу — гейсы 

ирландских королей. У древний саксов представителей элиты за ряд преступлений было 

наказывать жестче, чем простолюдинов. Это представление после соединения с идеями 

римского права породили европейские представления о законности. По сравнению с 

античной европейская культурно-правовая традиция предусматривала для социального 

лидера больше ограничений, но одновременно лучше защищала его статус. Характерный 

пример того — система феодального вассалитета.  

Вероятная причина трансляции ограничений сакрального монарха на непосредственных 

руководителей — частичное присвоение статуса священных лидеров европейского 

бронзового века на предводителей первого тыс. до н.э., первого тыс. н.э.. Причём в этот 

период большая часть Европы не знала господства неевропейских завоевателей, 

носителей иной традиции.  

Ещё одна причина успехов христианской цивилизации. 

Несколько веков люди совмещали индивидуализм и самостоятельное мышление с 

чёткими этическими рамками. 

 

Валахи - гибкое общество в неблагоприятных условиях.  

Одна из версий происхождения румын, молдаван и валахов в целом весьма поучительна. 

Романоязычное население Балкан в условиях Великого переселения народов создало 

стиль жизнь «на всякий случай». Компактные, но достаточно крупные, мобильные 

коллективы полукочевых скотоводов. Которые в случае благоприятной ситуации могли 

занять удобные земли, начать сеять хлеб, но могли не связываться с сильным 
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противником. В случае румын и молдаван они смогли развернуться в оседлые этносы и 

государства.  

Античность как зародыш потенциала европейских народов. 

Античная Греция и Рим содержали в себе все начала, которые потом развивали 

совершенно разные европейские народы. Это и безудержный антропоцентризм, и 

рациональная философия, юриспруденция. 

 

Оптимисты и жизнелюбы Средиземноморья. 

Природный оптимизм и жизнелюбие жителей некоторых стран Средиземноморья и 

прилегающих территорий – следствие  жесткого социального отбора. Богатства колыбели 

цивилизации порождало громадное количество конфликтов и завоеваний. В таких 

условиях могли выжить только оптимисты и жизнелюбы. 

 

Культура США: восточноазиатское растворение человека во всеобщем и абстрактном в 

сочетании с относительно гибкой германской кастовостью. 

 

Развитие Передней Азии. 

История Передней Азии определялась открытостью для миграций, хорошим климатом 

при его постепенном ухудшении. И теснотой. Недаром древние ближневосточные селения 

нередко состояли из одного или нескольких укреплённых «общежитий», состоящих и 

церемониального двора и маленьких семейных «квартир». 

Именно из-за этого Передняя Азия стала одним из очагов возникновения земледелия. 

Охотники-собиратели размножились, им стало не хватать места. Наиболее слабые из них 

вынуждены были довольствоваться малой территорией и потому перешли к земледелию. 

Позже они размножились и усилились, стали быстро и далеко расселяться. Накопившие 

запасы зерна стали строить для их защиты городские стены. 

В это время часть земледельцев и скотоводов была вынуждена спуститься в заболоченные 

долины больших рек. Там оказалось возможным получать гораздо большие урожаи, чем 

на нагорьях, но при условии масштабной ирригации. Ирригация потребовала лучшей 

организации народа. Поэтому вначале в долинах рек возникла высокая храмово – 

городская культура, потом, но уже скорее по инерции, первые империи. 

В начале железного века регион вступил в стадию политического объединения и 

культурного синтеза. Возникли Ассирийская и Нововавилонская державы, объединявшие 

под своей властью совершенно не похожие друг на друга территории. Всё большую роль 

играл военный фактор, который привёл к созданию персидской державы Ахеменидов. 

Ахемениды попытались создать и синтетическое искусство, включавшее в себя наработки 

разных народов Передней Азии. Ахемениды активно способствовали распространению 

арамейского литературного языка. Синтез стал развиваться гораздо активнее после 
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походов Александра Македонского, теперь в нём очень активно участвовала и античная 

культура. 

Кульминацией синтеза стало появление ислама, который позволил создать стабильную 

систему организации и самоорганизации общества на основе опыта разных народов. 

Государства теперь могли легко возникать и гибнуть, не меняя существенно уклада 

жизни. 

Сейчас этот синтез находится под серьёзной угрозой, исходящей одновременно от 

исламского фундаментализма и вестернизации. Обе угрозы «идут рука об руку»: 

фундаментализм редуцирует и обедняет социальную жизнь, уничтожает её светскую 

составляющую. И, таким образом, делает общество неспособным обеспечивать своё 

существование. Вестернизация также ставит обпереднеазиатское общество в зависимость 

от материальных и культурных ценностей, имеющих внешний источник. 

 

Суть иранской культуры. 

Издавна история и культура Ирана –колеблющееся сочетание различных начал: 

индоарийской кастовости и ближневосточного эгалитаризма; западного индивидуализма и 

азиатского коллективизма, феодально-полисного партикуляризма и восточного 

бюрократизма, мощной ближневосточной религиозности и вольнодумства.  

Русская и индийская культуры: сходство и различие. 

И русская, и индийская культуры по своей сути индивидуалистические. Причём с весьма 

резким, концептуальным разделением сакрального и профанного, принципов жизни и 

поведения «людей сакрального» и «людей профанного». Возьмём, например, различие 

ценностных ориентаций религиозно ориентированных представителей обоих народов и 

многих других групп русских и индусов. 

Однако в индийской культуре гораздо сильнее выражены внеличностные регуляторы 

социального поведения, в русской же — индивидуальность и антропоцентризм. В 

индийской культуре больше постоянства, в русской — изменчивости. У индийцев издавна 

сети коллективов выживания были сильнее государства, у русских же государство было 

значительно сильнее. 

Очень может быть, что русским придётся в недалёком будущем уделять больше внимания 

внеличностным регуляторам социального поведения и сетям коллективов выживания. 

Индийскому же обществу зачастую не хватает гибкости и эффективного воздействия 

государства на его жизнь. 

 

Новейшая техника и дальневосточная утопия. 

Новейшая техника как никогда приблизила к реальности традиционную дальневосточную 

утопию об обществе, непосредственно управляемом «сверху» в режиме реального 

времени. 

Социализм у североамериканских индейцев: немного альтернативной истории. 
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К моменту прибытия в Северную Америку первых европейцев этот регион переживал 

очередной период неофеодализма. Стратифицированные культуры юга США: 

 Миссисипи, анасази, хохокам исчезли, их сменили более эконономные, малолюдные, 

эгалитарные сообщества. Так же, как это произошло в Древней Греции после падания 

дворцовых микенских государств. 

Если бы не появление европейцев на их месте могли возникнуть что-то вроде античных 

полисов. Основы для них – весьма развитые автономные общины, уже существовали, те 

же селения индейцев пуэбло. Без прихода европейцев эти общины могли постепенно 

развиваться, не меняя главной сути своего социального устройства. Для индейцев 

характерен консерватизм, приверженность индейцев жестким внеличностным 

социальным нормам, которые крайне слабо реформировались, и могли быть только 

отменёнными в случае крайней неэффективности. Также известна приверженность 

индейцев небольшим территориально- родовым сообществам с плотными социальными 

связями.  В таких условиях полисы могли бы стать гораздо более непрерывным и 

устойчивым явлением, чем в Европе! Более того, приобрести черты, сближавшие их с 

социалистическим обществом! Этому мог способствовать сравнительный недостаток 

ресурсов, постоянная необходимость совместного труда, небольшие размеры коллективов 

с высоким социальным контролем. 

А гораздо дальше на север могли возникнуть полисы, гораздо более близкие античным и 

славянским, основанные на индивидуализме, личной инициативе, жесткой 

соревновательности культуры, предприимчивости и морской торговле. Речь идёт, прежде 

всего, об индейцах приморского северо-запада Америки, таких как тлинкиты, хайда. Эта 

ментальная специфика сочеталась с обилием многих видов ресурсов в регионе. 

Лев Гумилёв глубоко ошибался в том, что затяжной конфликт между русскими 

промышленниками и тлинкитами, был вызван отсутствием комплементарности между 

этносами. Наоборот, русские в лице тлинкитов столкнулись с наиболее близкими с ними 

ментально и культурно американскими индейцами! И те и другие оказались 

воинственными, предприимчивыми и мастеровитыми индивидуалистами, которые 

неизбежно вступили в соперничество за  важные для тех и других ресурсы и статус 

лидеров. 

Ирокезская лига со временем могла развиться в нечто среднее между этими двумя типами. 

В любом случае, всесторонне развитые, но достаточно компактные и демократичные 

полисы были бы очень перспективны в Северной Америке без европейцев. 

 

Культуры Америки и Африки: сходство и различия. 

И в доколумбовой Америке, и в традиционной  Африке делался упор на организацию 

власти с  заменой многочисленной бюрократии религиозно-идеологическими методами 

управления. Но в доколумбовой Америке роль сердцевины идеологии выполняли  

природные явления, в Африке – духи предков. Поэтому в Америке очень значимы были 

обобщённые принципы, разработанные по аналогии с движением  космических тел, смены 

сезонов. В Африке же – человек воплотивший себе первопредка. 
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3. Общие рекомендации.  

Русский социальный идеал. 

Постоянно общаться только с небольшой группой близких людей. С прочими 

взаимодействовать только когда необходим обмен услугами или дело, требующее общих 

усилий. С другими людьми по иным поводам лучше не пересекаться. Но «когда надо» 

взаимодействие должно быть чётким, эффективным.  

Русский антиидеал (чего не должно быть) 

Группа людей пользуется усилиями многих, ничего или почти ничего не давая взамен. 

Холявшик безвозмездно пользуется усилиями группы людей, хотя мог бы приносить 

пользу. Группа холявшиков пользуется усилиями одного человека.  

Это не коллектив выживания 

1. Коллектив, чем-либо полезный меньшинству членов. 

2. Коллектив, для которого важнее всего некие внешние цели, идущие в разрез с интересами 

выживания членов коллектива. 

Коллективы выживания и дистанция между людьми. 

Для создания жизнеспособных коллективов выживания их сетей очень важно избегать 

любого общения сверх необходимого со многими людьми. Либо обмениваться услугами 

дистанционно, через посредников. 

 

Перспективный человек. 

Этот человек может хорошо знать программирование, инженерное дело, биотехнологии, 

сельское хозяйство, медицину или монтажное дело. Он дружит с 3D-принтером и 

альтернативной энергетикой.Он может договариваться с другими хорошими 

профессионалами в разных областях, объединяться с ними, быть членом как коллективов 

выживания, так и ситуативных коллективов.Этот человек умеет отличать  людей, с 

которыми можно налаживать взаимовыгодное сотрудничество от болтунов и 

паразитов.Важнее всего для него реальный результат и справедливость. 

Неофеодальные профессии. 

Програмист, инженер, воин, врач, фермер, монтажник-наладчик, священник, архивариус, 

системный аналитик. 

 

4. О 3D-принтерах 

«Старая добрая» техника 1990-х — начала нулевых. А запчасти? Вот бы хотя бы 

некоторые из них делать на 3D — принтере дома… 

С помощью 3D- принтера можно печатать некоторые детали, которых нет в продаже. Но 

они не могут быть меньше, чем размер сопла 3D- принтера. 
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Сейчас всё более популярной становится 3D- печать металлом. 

Как создать «волшебный» 3D – принтер, делающий всё из всего? 

Возможно, и появится мощный, совершенный 3D – принтер, питаемый термоядерным 

реактором и управляемый квантовым компьютером. 

Применение 3 –D технологий на практике. 

3D — технологии часто малоэффективны для индивидуального производителя, который 

уповает только лишь на свой 3D- принтер. Если он не специалист, ему не просто 

изготавливать достаточно быстро и качественно многие вещи, конкурировать с 

промышленным производством. Постоянное эффективное производство пока наладили 

сравнительно немногочисленные производители эсклюзивной продукции. Чаще 3D- 

принтер обеспечивает дополнительный временный или периодический источник дохода 

(например, быстрое обслуживание неожиданного срочного заказа), средство 

минимизировать в комплексном производстве (промышленном либо 

сельскохозяйственном) какие-либо издержки. Особенно полезны 3D- принтеры могут 

оказаться для сельхозпроизводителя, предпринимателя в сфере индустрии отдыха, для 

которых остро стоит вопрос стоимости перевозок, необходимость снижать траты из-за 

сезонного падения доходов. 

В 3D- принтер можно вложить часть свободных средств (например, сэкономив на 

собственном отпуске). К 3D- принтеру сразу надо приобрети запчасти и сырьё для работы. 

Особое внимание надо уделять качеству сырья, правильным условиям его хранения. 

Особенно, если сырьё на органической основе (упаковка должна быть герметичной, туда 

не должна попадать влага или воздух). Тогда впоследствии можно периодически снижать 

расходы и получать дополнительный доход. 

Идеальная форма организации производства — производственный кооператив владельцев 

3D- принтеров или широкопрофильная фабрика. Тогда самих устройств должно быть 

несколько и они должны быть максимально различными по своей специфике и 

возможностям, чтобы дополнять друг друга, иметь возможность выполнять максимально 

широкий спектр заказов. В таком случае желательно несколько участников проекта, 

каждый из которых покупает свою машину. Проекты второго типа более всего подходят 

для достаточно больших городов, где сравнительно много знатоков 3D — технологии, 

знакомых друг с другом. 

При дальнейшем  развитии 3D- технологий  бы очень желательным: 

1. Упрощение перепрограммирование устройства для производства разных видов продуктов, 

например, зачёт длинной линейки программных шаблонов для разных видов продуктов, 

которых легко было бы редактировать пользователю. 

2. Увеличение количества сопел разных диаметров для одного 3D – принтеров. 

Увеличение линейки используемых для печати одним 3D – принтером материалов. 

3. Удешевление 3D – принтеров, печать максимального количества деталей для 3D – 

принтеров на 3D – принтерах, разработка программных шаблонов для печати деталей для 

3D – принтеров с минимальным участием пользователя. 

4. Развитие производства 3D – принтеров с взаимозаменяемыми узлами. 
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5. Освоение самостоятельного производства порошков для 3D – принтеров, например, на 

основе отходов сельскохозяйственного производства, переработки использованных 

стройматериалов. 

 

Предпосылки 3D-революции…  

Надо иметь в виду, что массовая «3D-революция» в производстве, прокламируемая 

несколько лет назад Бро Петтисом, возможна при переходе к натуральному и 

полунатуральному хозяйству. 

5. Климат и сельское хозяйство 

Изменение климата. 

Очень может быть, что антропогенное воздействие ведёт к глобальному потеплению, а 

регулярные циклические процессы — к похолоданию. Есть длительные глобальные 

тенденции к изменению климата, зависящие от наклона земной оси. Есть более короткие 

регулярные циклы потеплений и похолоданий. Всё это в совокупности делает климат 

неустойчивым, по человеческим меркам – достаточно надолго. Это будут способствовать 

выживанию всего устойчивого к колебаниям и изменчивости, и тех, кто сможет 

максимально изолироваться от колебаний. 

 

Сельское хозяйство в условиях климатической нестабильности. 

О климатическом непостоянстве и нестабильности я уже писал. В условиях участившихся 

колебаний климата сельхозпроизводители должны всегда иметь максимально точных 

прогноз погоды на ближайшую перспективу, сопоставляться для этого несколько 

прогнозов с разным территориальным охватом. 

Они могут пользоваться максимально выносливым, неприхотливым посадочным 

материалом, либо иметь запас посадочного материала, характерного для более холодных, 

влажных и засушливых регионов. Иметь в запасе посадочный материал культур, 

подходящих для позднего пересева. Последние варианты доступны в основном для 

крупных агрофирм, пользующихся землями в разных климатических зонах, имеющих 

значительные финансовые ресурсы. Для малых хозяйств в таких условиях гораздо более 

эффективно тепличное, чем зерновое хозяйство. В целом в условиях климатической 

нестабильности на местах необходимы развитые центры по разработке и производству 

посадочного материала. 

6. Здоровье и отношения 

Если вы хотите начать улучшать здоровье, посоветуйтесь  вначале с врачом…. 

Если вы хотите: 

Бросить курить или пить 
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Сесть на диету 

Заняться необычным для вас видом спорта 

Начать проходить курс серьёзного лечения, делать операцию. 

Посоветуйтесь вначале со специалистом! Он подскажет вам, стоит ли вообще этим 

заниматься, и если заниматься, то как и насколько интенсивно. Ведь даже благие 

начинания, как занятия спортом и отказ от вредных привычек  при неправильном 

подходе могут оказаться попросту опасными! 

Но советоваться нужно не с любым специалистом. Но специалистом компетентным в 

данном вопросе, имеющим хорошую репутацию. О нём необходимо заранее наводить 

справки. Увы, большинство хороших врачей  в наше время – уже немолодые люди. Хотя 

применять принцип «чем старше – тем лучше» автоматически тоже не стоит. 

Также врач ни в коем случае не должен быть лично заинтересован, чтобы вы 

согласились на операцию, начали проходить курс избавления от зависимости и пр.. 

 

 

С женщиной, любящей шопинг и дорогие поездки, лучше развестись. С женщиной, 

умеющей работать и экономить, лучше помириться…  

 

В наше время людям, преследующим разные цели, полезно помогать друг другу. Тем 

более, что любые цели могут оказаться иллюзорными, а жить-то надо… 

 


