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Причины гибели культур (цивилизаций) 

Основные причины крушения цивилизаций (культур) 

1. Цивилизации и культуры могут оказаться неспособными дать ответ на внешние 

вызовы: изменение климата, агрессию других народов и пр.  

2. Они не могут дать ответ на внутренние вызовы: не могут справиться с 

последствиями собственных усилий (разложение общества в следствии изменения 

уклада жизни, экологические проблемы).  Либо данная культура (цивилизация) 

более не устраевает своих носителей в качестве единого целого и распадается.  

3. Защитные или какие-либо  механизмы культуры (цивилизации) начинают работать 

против неё самой. Например, они могут чрезмерно разрастись, и начать 

«вытягивать» больше энергии, чем приносить пользы.  

4. Культура (цивилизация) становится слишком узкоспециализированной, 
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подчинённой инерции (не путать с сохранением традиции, которое всегда имеет 

место в гибкой, приспособляемой культуре). В инерционной культуре некие 

социальные институты действуют вне зависимости от их необходимости для 

выживания культуры как целого. В случае их крушения новые институты могут не 

возникнуть или возникают с трудом.  

Наибольший интерес вызывают причины гибели наиболее успешных культур.  

Закон социального Уробороса. 

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

преодолены, лучшие качества слабеют, что опять порождает трудности. 

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.  

Сильные и мудрые создают условия для жизни слабых и глупых. Выживает везучая 

срединка. 

О вреде эффективности. 

Любая эффективная модель (общества, образования и пр.) чего-либо недолговечна. Она 

слишком быстро становится ненужной. От успехов у людей возникают запросы, модель 

деформируют и растаскивают. Что не совсем плохо, но посредственно – существует 

дольше. Эффективные модели подобны узко специализированным видам живых существ, 

которые в подходящих условиях колоссально размножаются, а потом стремительно 

вымирают… 

Прогресс стал традицией. Но носители инновационного мышления будут бороться с 

традицией. На сей раз с прогрессом. Или инновационных людей уничтожат, или они 

уничтожат прогресс. В любом случае прогресс прекращается... 

Ещё о самоуничтожении прогресса. 

В прогрессе заложены основы самоуничтожения. Мудрецы в период с конца XIX до 

середины XX уверились во всесилии самовоспроизводимости прогресса, они решили, что 

достаточно за ними повторять. Верный алгоритм найден. И прогресс будет идти как по 

маслу. После себя великие оставили эпигонов, которые не могли превзойти учителей и 

лишь повторяли за ними. И прогресс пошёл вспять. Каждое поколение теперь слабее 

предыдущего. 

Некоторые этнические и культурные общности не борются за сохранение как особого 

целого. Их члены ставят некие ценности выше сохранения единства, идентичности, языка. 

Например, сохранить привычный образ жизни. Так например, поступили фракийцы к югу 

от Дуная, ставшие вначале римлянами, потом — славянами. 

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

внешним воздействием. Сильная культура гибнет, если её адаптивные механизмы 



3 
 

3 
 

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

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. 

Несомненно культурное сходство славян с античными греками, кельтами и кельто-

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

Идеология. 

Новоевропейские идеологии – фрагменты средневекового единства 

Мировоззренческие направления Нового времени – это раздробленные фрагменты 

традиционного целого. Которое включало в себя религиозность и рационализм, 

либерализм и фундаментализм, иерархию и эгалитаризм, национализм и всечеловечность, 

а так же многое и многое другое. Причём всё это могло гармонично сочетаться в одном 

человеке или сравнительно небольшом коллективе. Казалось бы, несочетаемые 

направления реализовывались в разных ситуациях или сферах бытия, в зависимости от 

жизненной необходимости или традиции, необходимой для сохранения идентичности и 

единства общества. 

Да, традиционность включает в себя нерасчленённое единство более поздних направлений 

мысли и видов мировосприятия. Но это не механический эклектизм или 

приспособленчество. Каждая традиция – это органическое единство, полностью не 

предаваемое средствами каких-либо рационализирующих языков. И которое складывается 

из огромного сочетания постоянно действующих либо ограниченных во времени 

факторов, которое включает в себя все стороны человеческой жизни. 

Вот почему нынешние адепты религиозных доктрин, несмотря на формальную 

приверженность традиции, имеют немного общего со своими средневековыми 

предшественниками… 

После перехода к неофеодализму будут востребованы представители немногих 

профессий: программист, инженер, воин, врач, фермер, монтажник-наладчик, священник, 

архивариус, системный аналитик. Вновь станут значимы традиционные ценности: умение 

соответствовать условиям при сохранении единства и идентичности. 

Поэтому в  противостоянии либералов, социалистов, консерваторов и пр. победителей 

явно не  будет. Враждующие стороны или вымрут, или серьёзно изменятся – гибко 

соответствовать интересам выживания. Выживания значительных групп людей как 

единого целого в изменчивых условиях…  

 

Привычные нам социализм, либерализм, консерватизм сложились в эпоху углеводородов, 

которая предполагает крупные унифицированные сообщества, знакомую нам 

государственность и партийную политику. С переходом на новые энергоносители многие 

элементы этих идеологий исчезнут, другие разовьются в нечто новое. 
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Внегуманистическое общество могут создать носители любого мировоззрения, которые 

будут слишком последовательно стремиться к его воплощению в жизнь, либо стараться 

защитить от посягательств свою власть. Увы, технические возможности для этого есть… 

 

Нельзя забывать, что почти любая идеология, кроме наиболее радикальных, способна 

приносить пользу! При условии умеренности её применения. Ведь умеренность — это то, 

что отличает лекарство от яда…. 

Неофеодализм (краткое описание). 

Сейчас с глобальной цивилизацией происходит то же, что со многими культурами 

доколумбовой Америки — централизованные многолюдные общества вот-вот распадутся 

на множество мелких. Но при нынешнем уровне развития техники больше шансов создать 

эти мелкие группы отнюдь не у крестьян. 

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. 

 

Как будут создаваться неофеодальные сообщества. 

• Представители нынешней элиты продолжает сохраняет контроль над мощным охранно-

силовым комплексом. Он не даёт разложиться также серьёзному инфраструктурно- 

производственному комплексу и переводит его на новые рельсы (робототехника, 3D-

технологии и пр.) 

• Менеджеры среднего звена, силовики, инженеры конструкторы и просто неожиданные 

люди спасают «старые» комплексы защиты и жизнеобеспечения, но без участия прежней 

элиты. 

• Представители нынешней элиты, либо менеджеры среднего звена, силовики, инженеры 

конструкторы и просто неожиданные люди создают практически с нуля комплексы 

защиты и жизнеобеспечения, опираясь активное использование робототехники, 3D-

технологий и пр. 

• Некие квазитрадиционные, относительно примитивные сообщества налаживают 

отношения сообществами первых трёх типов. Например, поставляют какие-то виды 

продовольствия в обмен на 3D-изделия, осуществляют какие-то виды «пограничной 

службы», дают своих соплеменников как материал для неких биотехнологии и пр… 

Самостоятельные примитивные сообщества при неофеодализме возможны разве что в 

Амазонии… 

Было бы очень наивным считать, что при неофеодализме некоторые народы либо 

религиозные общности обречены на процветание либо уничтожение. Скорее их 

отдельные «структурные единицы ждёт разная судьба… 
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В Европе ослаблены самоорганизация и воспроизводства, у мигрантов навыки 

хозяйствования. В результате в Европе не будет ни европейской, ни азиатско-африканской 

культуры. Скорее всего, возникнет культура новых неофеодальных сообществ. 

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. 

Базис перехода к неофеодализму — перестройка всех элементов общества в 

соответствии с  в основном завершенным переходом на новые виды получения 

электроэнергии (энергия ветра, воды, термоядерный синтез и пр.) и перестройки 

промышленности на основе и перестройки промышленности на основе 3D-

технологий. Конкретные воплощения неофеодального общества во многом будут 

определяться тем, кто будет владеть и распоряжаться этими технологиями. 

Как будут жить люди при неофеодализме. 

Нынешние радости, опасности и страдания исчезнут, на их смену придут другие. 

Неофеодализм и предвидение. 

При переходе к неофеодализму надо уметь предвидеть, чтобы избегать трудностей. 

Именно для избегания чего-либо надо осваивать новые технологии. Предвидеть, чтобы 

достигать счастья и успеха бессмысленно. Лучше учиться наслаждаться любой мелочью 

здесь и сейчас. 

Что может помешать или помочь при переходе к неофеодализму. 

Плотная вписанность в практики и социальные технологии позднего постмодерна при 

переходе к неофеодализму может повредить, спровоцировать психологический шок. 

Помочь может обладание технологиями и ресурсами, гибкость и умение осваивать новые 

практики, выносливость и неприхотливость. 

Переход к неофеодализму и страдание. 

Страдание при переходе к неофеодализму может доставлять многое. Например, 

психологическая зависимость от дорогих, неэргономичных, практически бесполезных 

вещей и социальных практик. Неумение мириться с потерями, неумение адаптироваться к 

изменениям, отсутствие выносливости и способности переносить дискомфорт. А также  

разбитые надежды и завышенные ожидания. 

Переход к неофеодализму и аскетизм. 
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При переходе к неофеодализму добровольный аскетизм может компенсировать шок от 

нарастания дискомфорта, потерь и собственных слабостей. 

Переход к неофеодализму и удовольствие. 

При переходе к неофеодализму помогут необременительные привычки, доставляющие 

этому человеку максимальное удовольствие. Вроде любви к птичьему пению, любованию 

рассветами или закатами. Склонность к таким вещам надо в себе развивать. 

Неофеодализм и отношение к переменам. 

При переходе к неофеодализму легче будет тому, кого перемены «заводят», но кто при 

этом не теряет головы. 

Умение жить одним днём и способность планировать. 

Умение жить одним днём и способность планировать- добродетели разных людей. 

Поэтому очень важно будет везение. 

Неофеодализм: уровень технического развития. 

Некоторые люди утверждают, что при неофеодализме уровень технологий упадёт чуть ли 

не до каменного века. Но при таком их уровне большинство современных людей вообще 

не выживет. На территориях, где сохранится жизнеспособный тандем инженеров-

техников и силовиков, может, наоборот, начаться бурное развитие ряда технологий. 

Например, позволяющих наладить производство всего необходимого на месте. 

Представления об истории при неофеодализме. 

Где сохранится масса исторической информации, книг, архивов, исторические 

представления в той или иной степени будет близки к нашим. Где её сохранится мало, 

представления об истории станут мифологическими – ёмкими и компактными. 

Множество сходных  разновременных событий объединят в одно, множество более или 

менее похожих исторических личностей – в одну. 

Идеологии в эпоху смены энергетических эпох. 

Привычные нам социализм, либерализм, консерватизм сложились в эпоху углеводородов, 

которая предполагает крупные унифицированные сообщества, привычную нам 

государственность и партийную политику. С переходом на новые энергоносители многие 

элементы этих идеологий исчезнут, другие разовьются в нечто новое. 

Неофеодальные профессии. 

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

системный аналитик. 
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Краткая суть неофео. 

Примитивизация, минимализация, но прогресс того, что укрепляет минимализацию. 

При неофеодализме бесконечный мир для человека ужмётся до ограниченного 

пространства с небольшим количеством предметов. Остальное станет ненужным. 

Количество членов неофеодальных сообществ может оказаться очень небольшим. 

Достаточно персонала для нескольких автоматизированных систем. 

При неофеодализме государство имеет шанс сохраниться, ужавших до небольшого числа 

очень эффективных управленцев и воинов. 

Неофеодализм и мезолит. 

Неофеодализм чем-то похож на мезолит. Та же снижение плотности населения, 

упрощение многих аспектов культуры. Но при этом внедрение в жизнь многих ноу-хау, 

повышение автономности малых групп людей. 

Что такое коллективы выживания. 

Коллектив выживания – первичная ячейка  любого жизнеспособного этноса. Это 

минимальная группа людей, могущая автономно обеспечить своё существование. 

Коллектив выживания основан на тесных межличностных связях. Он является 

хранителем  нравственных норм, идейных убеждений, национальной идентичности. 

Система взаимодействия коллективов выживания образует этнос. 

В истории коллективы выживания проявляли себя по разному. В виде кровно- 

родственных объединений типа клана, территориальных и религиозных общин и пр. 

При неофеодализме коллективы выживания станут основой сообществ, основанных на 

принципах самоорганизации. 

Виды социальной организации при неофеодализме. 

Полисы — технически развитые и самодостаточные сети коллективов выживания. Могут 

включать в себя целый ряд коллективов выживания и их сетей разного уровня развития, 

где ведущую роль играют производители программного контента, организаторы 

производства и защиты. 

Полисы могут быть разными. 

А) «Обычными», ориентированными на физическое и культурное воспроизводство своих 

членов. 
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Б) «Научными монастырями», основная цель которых — получения интеллектуального 

продукта. Все остальные виды их деятельности подчинены этой единой цели. 

Империи. 

А) Империя, защищающая автономные коллективы выживания и полисы, выступающая 

модератором отношений между ними. 

Б) Тоталитарная империя. В ней ряд неразвитых или односторонне развитых, плохо или 

никак не организованных групп людей полностью зависят от единого центра 

производства программного контента и политико- силового контроля. 

Можно предложить и другую классификацию неофеодальных сообществ, на основе 

соотношения традиционности и инновационности. 

А. «Королевства и вольные города» — различные социальные структуры, как правило, 

сравнительно малолюдные, уклад жизни в которых полностью перестроен согласно 

принципам неофеодализма (организация людей в коллективы выживания, экономия 

ресурсов, компактность всего и вся). 

Б. «Византии» — общества, претерпевшие определённые изменения, но сохранившие 

немало из уклада жизни времён модерна и постмодерна. 

Что такое внегуманистические общество. 

Антипод сети коллективов выживания. В этом обществе подавляется какая-либо 

самоорганизация, попытки людей действовать в соответствии с поставленными ими 

самими целями. 

Это антисоциум, т.е. большинство людей в нём могут вообще не взаимодействовать друг с 

другом. Либо они как-то взаимодействуют, но не образуют устойчивых социальных 

связей. Каждый из них может непосредственно управляться из центра. Людей в таком 

обществе требуется совсем немного, они заменены машинами. 

Если такое общество перестаёт быть нужным владельцу, оно может быть ликвидировано 

практически сразу. 

Коллективы выживания.  

Коллектив выживания. 

Первоначальная публикация: http://www.wikiznanie.ru/ru-

wz/index.php/Коллектив_выживания 

Коллектив выживания – минимальная группа людей, могущих совместно обеспечить своё 

автономное существование. Т. е, не привлекая для своей поддержки какие-либо другие 
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группы людей. Другая важная характеристика коллектива выживания – это коллектив – 

посредник между семьёй (отдельным человеком) и обществом в целом (народом, 

государством). Коллектив выживания амортизирует давление на человека 

государственный и прочих структур. Помогает человеку защититься от произвола 

сильнейших, пережить трудные времена, экономические и социальные кризисы и пр. 

Коллектив выживания требует от человека соблюдения неких установленный в нём 

моральных норм, совместной деятельности на благо всего коллектива и других его 

членов. 

Коллектив выживания служит мобилизатором отдельных людей и семейств на какую-

либо массовую деятельность, направленную на благо общества, народа, государства. 

Коллективы выживания, как правило, объединены в какие-либо более крупные структуры. 

Например, этносы, церкви. Эти объединения строятся, помимо всего прочего, на основе 

солидарности, общности интересов. Общие интересы множества коллективов выживания 

часто бываю политическими. 

Существует масса различных традиционных видов коллективов выживания. Это роды, 

племена, общины, тейпы, кланы, религиозные сообщества. Так же модерные виды 

коллективов выживания. Такие, как организации, ставящие своей задачей защиту 

юридических прав своих членов, территориальные органы самоуправления и 

самоорганизации (типа американских комьюнити). Это и другие организации, 

составляющие гражданское общество. Таким образом, коллективы выживания 

формируются по родственному, земляческому принципам. В них объединяются 

единомышленники. 

Кризисные явления современного общества, ослабления государственной поддержки 

заставляют задуматься о возрождении сети коллективов выживания, распространении их 

на всё общество. 

Коллективы выживания – не политические структуры.  

Коллективы выживания и политические структуры различны по своей сути. Главная цель 

коллектива выживания – защита интересов его членов. Настоящая политическая 

структура должна иметь цели более значимые, чем интересы её членов. 

Политические структуры должны поддерживать и защищать коллективы выживания. Те, в 

свою очередь, в обмен на помощь должны поддерживать политические структуры, иногда 

поступаясь ради них некоторыми своими интересами. 

Смешение функций этих социальных весьма вредно. Если политическая структура 

становится коллективом выживания для небольших (ой) групп лиц, это приводит к 

коррупции и развалу структуры на отдельные элементы. А чрезмерная 

идеологизированность коллектива выживания, подчинённость его внешним целям может 

легко привести к забвению главных целей – выживания, физического и культурного 

воспроизводства, и, в конечном счёте - к его гибели.  

Даже искренние народолюбцы не «за народ». Народное благо чаще всего понимается ими 

крайне субъективно, пусть даже они абсолютно честны и искренни. В таких условиях идея 

коллективов выживания — честная демонстрация необходимости объединяться с 

небольшой группой себе подобных. Здесь понятно, кто и что защищает… 

Лидер коллектива выживания. 

Лидеры и их качества вообще важны в любых объединениях русских. 
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Лидеры крайне необходимы как инициаторы создания коллектива выживания, на первом 

этапе его жизни. Далее роль лидера должна несколько упасть. 

Лидер должен активно проявлять себя в случае возникновения трудностей или резких 

перемен. Тогда же мнение большинства значит больше, чем мнение меньшинства. Когда 

всё идёт нормально, лидер должен самоустраняться от ряда своих функций. Тогда 

повышается роль отдельных членов коллектива, малых групп внутри него. 

Повседневные, мелкие вопросы должны решаться без участия лидера. Отдельные члены 

коллектива должны быть достаточно ответственны и самостоятельны. 

Лидеры могут и должны меняться. На начальном этапе существования нужен 

инициативный, пробивной лидер. Далее может возрасти нужда в лидере — миротворце и 

дипломате. Должна существовать возможность коллективного руководства, смены лидера 

в связи с изменением ситуации, возвращения прежнего лидера. 

В коллективе выживания ничто не должно быть чрезмерным: ни власть лидера, ни власть 

большинства, ни свобода отдельных членов и малых групп внутри коллектива. 

Структура, направленная на продвижение интересов прежде всего какого-то одного 

человека, например, коммерческая организация, не является коллективом 

выживания. 

 

   Коллектив выживания, требования и ожидания. 

В период постмодерна один из злейших врагов коллективов выживания – несоответствие 

мечтаний реальной практики. Коллектив выживания крепок, когда ожидания, возлагаемые 

на него участником, максимально конкретны и не чрезмерны. Они и требования к другим 

членам коллектива должны основываться не на абстракциях и чувствах, а на наличии / 

отсутствии конкретного бара фактов и поступков. 

Это, прежде всего, регулярное получение и ответное оказание поддержки, достижение 

какого-либо конкретного результата, и осознание возможности получать подобный 

результат впредь при выполнении своих хорошо известных обязанностей. 

Среди тех, у кого быстро меняются потребности, цели, и интересы, создавать стабильные 

коллективы выживания действительно трудно. 

 

Реальный состав коллектива выживания. 

Иногда можно определить, кто составляет реальный коллектив выживания (или нечто к 

нему близкое или потенциальное)современного русского. Это те, кто приходит с ним на 

крестины ребёнка в церковь. Лишних туда стараются не брать. Это касается и не самых 

воцерковлённых семей. 
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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. 

 

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. 

3. Ряд коллективов по своей сути и не должны быть коллективами выживания, по крайней 

мере, большую часть времени. Это коллективы, по своей сути предназначенные для 

достижения целей, не имеющих отношения к выживанию именно этого коллектива. 

Например, воинские части и монастыри. 

Коллективы выживания: как избежать проблем. 

Критики утверждают, что коллективы выживания справляются с социальной поддержкой 

людей, поддержанием общественного порядка гораздо хуже, чем развитое социальное 

государство. 

В принципе, так оно и есть! Только вот наличие самых совершенных судов, паромного 

сообщения, и спасательных служб не приводит к критике умения плавать! Более того, она 

становится востребованным всё больше и больше. Техника всё чаще отказывает, особенно 

с неграмотными операторами и спасателей на водоёме не оказывается после 

оптимизации… 

Тем более, что всем известные человеческие добродетели, такие, как храбрость, 

решительность, взаимовыручка, верность слову, способность к самопожертвованию при 

хорошей социальной и другой защите атрофируется. А в ходе атрофии исчезает и та самая 

социальная защита… 

И без усилий коллективов выживания скоро будет невозможно существования очень 

многих школ, больниц дорог, мостов и пр.. 

Ещё один блок критики концепции коллективов выживания – коллективы выживания 

разрушают единство общества и способны порождать внутренние конфликты в обществе. 

Закрытость коллективов выживания могут способствовать созданию тоталитарных сект, 

мошенничеству и другим видам паразитирования одних людей над другими. 

И эти возражения имеют под собой реальное подтверждение. 

Довод о подрыве единства общества был бы неопровержимым, если бы не постепенный 

уход государства из многих сфер жизни, приватизация государственных функций, 

которые, как и в старые времена, начинают обслуживать немногих. Процесс этот 

общемировой, о нём и его неизбежности, например, открыто и прямо заявил король 

Голландии Виллем — Александр. Тем более, что объективно нарастает недостаток 

ресурсов: и природных, и интеллектуально- профессиональных. И элитные группы 

становятся гораздо более прижимистыми по отношению к неэлитным. Поэтому 

возвращение к коллективам выживания содержит в себе изрядных элемент 

вынужденности. 

Говоря о криминализации коллективов выживания, нужно помнить фундаментальные 

отличия таких коллективов от групп единомышленников, бизнес – структур и пр.. 

Коллектив выживания в наше время должен состоять из действительно близких друг 

другу людей. Желательно — хорошо знакомых. Пусть их будет совсем немного, но они 

будут лояльно относиться друг к другу, друг — друга защищать и поддерживать. И среди 
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них не будет мошенников и паразитов. 

Такой коллектив выживания может объединять родственников, друзей, 

единомышленников. Или тех и других в разных пропорциях. Но главное – выше 

перечисленные качества. Не стоить гнаться за количеством членов, но за качеством 

отношений. Многое лучше получать не внутри коллектива, но у союзников за его 

пределами. 

Именно поэтому нужны сети коллективов выживания! Такие сети могут объединять и 

единомышленников, и быть бизнес – структурами. 

Маленький церковный приход может быть коллективом выживания. Многолюдный 

приход – сетью коллективов. Повседневно должны общаться и взаимодействовать те, 

кому хорошо друг с другом, кто поддерживает друг друга в повседневной жизни. Как 

целое такой приход выступает не всегда, но в определённых случаях… 

Мне могут возразить, что в старину действовали коллективы выживания, построенные по 

«формальным» признакам: родственники, соседи, единоверцы и пр.. Но то были люди, 

имевшие огромнейший, многопоколенный, непрерывный опыт жизни в коллективах 

выживания, наработанные поведенческие шаблоны и пр.. Которые отсутствуют у 

современных людей. Пока отсутствуют … 

Как взаимодействовать сообществам, отличным друг от друга. 

Симбиотические социальные сообщества.  

Как я уже писал, в современном обществе быстро развиваются различные виды аутсорсинга — 

передачи различными структурами своих непосредственных функции другим структурам. Это со 

временем могут привести к развитию симбиотических социальных структур.  

Аутсорсинг «в плохом смысле слова» ведёт к распаду единых дееспособных структур на ряд мало 

связанных друг с другом сегментов, взаимодействие которых может оказаться недостаточно 

стабильным и эффективным. Причём отдельные сегменты взаимодействия будет становиться всё 

менее эффективными.  

Аутсорсинг «в хорошем смысле слова» ведёт к большему единству прежде мало связанных друг с 

другом структур. Единство основано на сохранении внутренней специфики каждого отдельного 

элемента, их различий при чётких принципах и условиях их взаимодействия друг с другом, 

взаимной полезности взаимодействия. При таком взаимодействии складывается чёткие принципы 

контактов в зависимости от ситуаций, временных и пространственных особенностей, в рамках 

структур отбираются конкретные подструктуры и отдельные люди, ответственные за 

взаимодействие. Также будут разрабатываться механизмы гибкого и легитимного изменения 

особенностей взаимодействия. Разные структуры в перспективе могут образовывать 

симбиотические сети.  

Симбиотические социальные сообщества могут способствовать недопущению появления 

тоталитарных и внегуманистических обществ.  

 

Рационализация симбиотического взаимодействия. 

Симбиотическое взаимодействие осмысленно, рационализированно и проговоренно. Оно в корне 

отлично использование кого-либо «в тёмную». Другое дело, что принципы рационализации 

симбиотических отношений внутри разных структур, участвующих в симбиотические отношениях 

может быть разным, как и сами эти структуры.  
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Общества позднего постмодерна и симбиотическое взаимодействие.  

В условиях всё большего обособления различных внутренних групп «большого социума» 

(социально-психологических и пр.)в условиях позднего постмодерна переход на симбиотический 

вид взаимодействия наиболее перспективен.  

 

Что может спасти единство русского народа.  

Эффективный и взаимовыгодный симбиоз разных сообществ может серьёзно помочь сохранению 

единства русских.   

Квазисубэтносам и субэтносам русских, социально –профессиональным группам необходимо 

договорится о регулярном обмене услугами. Не через некоего посредника, а напрямую. Услуги 

должны охватывать наиболее важные сферы: обеспечение продовольствием и техническими 

устройства, защиту, медицинское обслуживание. А так же досуг. 

  

Сами субэтносы и квазисубэтносы должны структурироваться через коллективы 

выживания и их сети. Но для этого необходимо появление у русских чётких и 

исполняемых принципов и правил. В первую очередь – что отдельная община должна 

другим (вместе или по отдельности) и что эти общины должны ей. 

  

А так же нужно сформулировать, в каких случаях и в какой форме общины должны 

действовать сообща. 

  

Понятно, что такие отношения не могут быть всегда абсолютно равноправными 

(например, работодателя и работника), но должны быть взаимовыгодными, включать 

обязательные для исполнения взаимные обязательства. 

  

Другой важнейший момент – правила сравнительно безболезненного отпочкования от 

сообществ разных групп и создания новых сообществ при сохранении единого народа и 

государства. Такие же правила – для сообщества и его отдельно члена. Эти правила 

должны быть чёткими, разработанными, должны учитывать права обеих сторон и 

возможность дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. 

  

Понятно, что такие принципы могут меняться с изменением обстоятельств. Однако 

должна соблюдаться преемственность и сохраняться святость принципов. 

  

Понятно, что такие отношения не могут быть всегда абсолютно равноправными, но 

должны быть взаимовыгодными, основанными на взаимных обязательствах. 

Регулирующие их правила должны быть всем известными, разделяемыми и 

соблюдаемыми. 

  

Наиболее предпочтительным для приспособления к меняющимся историческим условиям 

представляется такой вариант, когда одна часть русского народа становится 

приверженной чётким нормам и шаблонам, тогда как другая остаётся более гибкой и 

креативной.. Но для нормального взаимодействия этих разных частей народа нужны 

чёткие правила общежития, соблюдаемые обеими сторонами… 
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Об изменении климата. 

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. 

 

Здоровье и климат. 

Гиппократ бы прав, что климат влияет на здоровье людей, на разных людей разный 

климат влияет по-разному. Неустойчивый климат вреден всем. 

 

Климатические изменения могут вредить иммунной системе, способствовать 

распространению инфекционных болезней.  

О здоровье.  

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

Если вы хотите: Бросить курить или пить  

 Сесть на диету. 

Заняться необычным для вас видом спорта. 

Начать проходить курс серьёзного лечения, делать операцию.  
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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.. 

О лечении народными средствами. 

Чтобы лечится народными средствами, надо их по-настоящему знать. И иметь талант к их 

использованию, что гораздо важнее, чем в научной медицине. Вообще, когда в старину 

пользовались одними народными средствами, смертность была го-о-ораздо выше 

нынешней, особенно детская. Однако настоящие, не фейковые, народные средства гораздо 

лучше, чем никакие. Особенно в сочетании с вполне современными … 

 

Нельзя отказываться от прививок! 

Нельзя отказываться от прививок! Отказываясь от них , вы подвергаете опасности не 

только собственное здоровье и здоровье близких, но и общественную безопасность!  

 

 

Но многие лекарства становятся бесполезными. 

Бактерии и вирусы адаптировались к известным нам антибиотикам, новые 

разрабатываются не так быстро.  Так что через некоторое время человек сможет 

рассчитывать только на собственный иммунитет… 

 

 

Об иммунной системе. 

Человеку приходится расчитывать на свою иммунную систему. Её укрепляют физические 

нагрузки, не слишком слабые и не слишком сильные. И умеренные испытания в виде 

болезней, которые ей  по силам. Возможности развить иммунную систему у людей 

разные, поэтому её надо изолировать от чрезмерных вызовов.  

  

Бросать или не бросать курить 

В кризис для сохранения здоровья и экономии денег некоторые пытаются бросить курить. 

Но в нервных и тяжелых условиях резко бросать может быть опасным для здоровья! 

Лучше просто сократить количество выкуренных сигарет. 

 

Стремление к здоровому образу жизни не должно превращаться в манию.  

Психические расстройства. 

Психические заболевания чаще всего полностью неизлечимы и часто связанны с какими-

либо талантами. Таким болезнями надо уметь управлять, усиливая сопряженные с ними 
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способности и купируя негативные стороны. Так, как в ряде культур поступают с 

больными «шаманской болезнью».  

Здоровье и климат. 

Гиппократ бы прав, что климат влияет на здоровье людей, на разных людей разный 

климат влияет по-разному. Неустойчивый климат вреден всем. 

О вегетарианстве. 

Быть или не быть вегетарианцем, каждый человек должен решать индивидуально. Одним 

людям оно полезно, другим – полезно время от времени, третьим категорически вредно.  

Чтобы сберечь здоровье нужно следовать потребностям именно вашего организма, а  не 

«как у людей» знать его сильные и слабые стороны. 

Для здоровья вредно всё чрезмерное. Сильные, радикальные средства  нужны лишь тогда, 

когда надо уравновесить противоположную крайность.  

Легче всего переносят болезни те люди, которым они не мешают, но дают возможность 

делать то, до чего, «не доходили руки» в здоровом состоянии.  

О важности хороших врачей.  

Человек, умеющий действительно лечить других, будет востребован всегда. Неважно, 

какая официальная зарплата у медицинских работников. Для настоящих врачей формы 

занятости не ограничены. Они только могут меняться в зависимости от условий. Не даром 

мать диссидента и известного питателя Василия Аксёнова послала его учиться на врача. 

Врачу легче было выжить и в ГУЛАГе. 

Важность профессии врача растёт, чем ближе страна к неофеодализму. Не даром столько 

выходцев из африканских и других не самых богатых стран едут повсюду приобретать эту 

профессию. Они хорошо понимают, что действительно нужно в суровых жизненных 

условиях… 

  

О промышленности. 
Энергетика 

В плане добычи электроэнергии происходит переход на использование энергии ветра и 

солнца и некоторые другие альтернативные виды. Такие технологии станут максимально 

дешевыми и эффективными. Причём солнечная энергетика предполагает большую 

автономность малых групп людей, а ветряная – большей кооперации. Транспорт 

переходит на зарядку от этих источников энергии. 

На раннем этапе развития неофеодализма большую роль могут сыграть архаичные и 

дешевые технологии эпохи модерна (прокатные станы, различные 

металлообрабатывающие станки, изготавливающие из доступных материалов простые в 

эксплуатации детали и изделия).  

 

Производство 

В промышленности окончательно воцаряется 3D – принтер. 3D – принтеры печатаются на 

других 3D – принтерах. Они усовершенствуются для использованная гораздо большего 

спектра сырья, а не только термопластиков и производных от них материалов. Особенно 

для максимально полного вторичного использования различных видов пластика и 

дешевых видов минерального сырья (известняк, цемент, бетон), а так же расширения 

перечня имитаторов, могущих заменять самые разные виды металлов. 
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С помощью таких технологий в небольших цехах при сравнительно малых энергозатратах 

и расходе сырья можно собирать сложные и крупные механизмы, для которых сейчас 

требуются большие фабрики и заводы. Например, те же экранопланы. 

 

Изменения в сырьевой базе. 

Основным источником сырья при неофеодализме могут стать свалки больших городов и 

промышленных объектов. Они могут стать основными источниками пластика и металлов. 

Тем более, что рудные месторождения либо истощены, либо трудны для разработки. 

Особенно это касается цветных металлов. 

 

Научные монастыри. 

 

Их появление предполагает фанатичную страсть некоторых учёных к своему предмету 

исследования. А также - уже наработанные достижения в сфере техники, которые 

помогают заменить множество людей и ресурсов, экономить средства. 

  

Именно они могут сделать научные центры автономными и в значительной степени 

самодостаточными по отношению к обществу как таковому. Особенно, если в них удастся 

собрать людей, наиболее талантливые из которых будут равнодушны ко всему, кроме 

науки. 

  

Современные компьютерные системы могут экономить массу энергии и усилий со 

стороны учёных, заменить значительную часть персонала исследовательских 

лабораторий. Они обеспечивают небывало лёгкий и быстрый доступ к информации и её 

обработку. Квантовые компьютеры обещают ещё более развить этот процесс. 

  

Современные технологии 3D – печати, развитая робототехника, выращивание 

высокоурожайных съедобных растений в закрытых помещениях могут сделать 

комплексный научный центр независимым от поставщиков промышленных изделий и 

продовольствия. Он может сам производить большинство из необходимого для своего 

функционирования. 

 

3D-принтер. 

«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.  

 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 
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изготавливать достаточно быстро и качественно многие вещи, конкурировать с 

промышленным производством. Постоянное эффективное производство пока наладили 

сравнительно немногочисленные производители эсклюзивной продукции. Чаще 

3Dпринтер 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.  

 5. Освоение самостоятельного производства порошков для 3D – принтеров, например, на 

основе отходов сельскохозяйственного производства, переработки использованных 

стройматериалов.  

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

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

полунатуральному хозяйству. 

Литература по 3D – принтерам. 
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kit.ru/manual/Reprap_Prusa_Mendel_i3_pro_instrukcija_po_ehkspluatacii.pdf 

Руководство пользователя 3D принтера UP! Plus 2 

// http://static2.insales.ru/files/1/3991/1101719/original/manual_upplus2.pdf 

http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/
http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-2/
http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-2/
http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-3/
http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-3/
http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-31/
http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-31/
http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-32/
http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-32/
http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-4/
http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-4/
http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/small-update-ultimaker/
http://ivnja1.narod.ru/3d_printer.htm
http://robot-kit.ru/manual/Reprap_Prusa_Mendel_i3_pro_instrukcija_po_ehkspluatacii.pdf
http://robot-kit.ru/manual/Reprap_Prusa_Mendel_i3_pro_instrukcija_po_ehkspluatacii.pdf
http://static2.insales.ru/files/1/3991/1101719/original/manual_upplus2.pdf
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Руководство Пользователя UP! 3D Printer Персональный Портативный 3D-Принтер 

// http://3dphome.ru/wp-content/uploads/docs/up_3d_printer_manual.pdf 

3D-принтер Funtastique EVO. Руководство по эксплутатации 

// https://dadget.ru/image/npp/339/docsoft/fb0065_funtastique_evo_sd_rukovodstvo_polzovately

a.pdf 

3D принтер MZ3D-256. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

// https://mz3d.ru/360/files/InstructionMZ3D256E.pdf http://3d-РУКОВОДСТВО ПО 

ПОЛЬЗОВАНИЮ 3D ПРИНТЕРОМ «АЛЬФА 2» 1.1.1 

// made.com/files/instrukciya_alpha_2.pdf 

Руководство по эксплуатации 3D-принтера BiZоn Dual // http://3dtool.ru/wp-

content/uploads/2017/04/Руководство-по-эксплуатации-BIZON-Dual.pdf 

3D принтер N-серии. Руководство пользователя // https://shop.zanimatica.ru/download/3d-

printers/raise3d-n2-plus-dual/instruction-2.pdf 

Инструкция по пользованию 3D принтера Prism Mini 

// https://www.3dquality.ru/upload/catalog/categories/instructions/instruction-

57bc469838040.pdf 

Михаил Мирный. PICASO 3D Designer (Инструкция пользователя по эксплуатации) 

// https://mplast.by/biblioteka/picaso-3d-designer-instruktsiya/ 

Автор trol Доработка питания 3D-принтера // http://trolsoft.ru/ru/sch/3d-printer-power 

Технологии 3D печати: краткий обзор // https://3d-m.ru/tehnologii-3d-pechati/ 

Обзор расходных материалов для 3d принтеров // http://3dtoday.ru/industry/obzor-

raskhodnykh-materialov-dlya-3d-printerov.html 

Особенности 3D-печати металлом // https://era-3d.ru/baza-znaniy/poleznaya-

informatsiya/osobennosti-3d-pechati-metallom 

Материалы для 3D-печати и 3D-принтеров: новости, обзоры, анонсы, экспертные 

статьи // http://3dwiki.ru/rubrika/material-for-print/ 

Автор garremmash 20 наиболее распространенных проблем 3D печати (Часть 1) // 

http://3dtoday.ru/blogs/garremmash/the-20-most-common-problems-of-3d-printing-part-

1/  

http://3dphome.ru/wp-content/uploads/docs/up_3d_printer_manual.pdf
https://dadget.ru/image/npp/339/docsoft/fb0065_funtastique_evo_sd_rukovodstvo_polzovatelya.pdf
https://dadget.ru/image/npp/339/docsoft/fb0065_funtastique_evo_sd_rukovodstvo_polzovatelya.pdf
https://mz3d.ru/360/files/InstructionMZ3D256E.pdf
http://3dtool.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-BIZON-Dual.pdf
http://3dtool.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-BIZON-Dual.pdf
https://shop.zanimatica.ru/download/3d-printers/raise3d-n2-plus-dual/instruction-2.pdf
https://shop.zanimatica.ru/download/3d-printers/raise3d-n2-plus-dual/instruction-2.pdf
https://www.3dquality.ru/upload/catalog/categories/instructions/instruction-57bc469838040.pdf
https://www.3dquality.ru/upload/catalog/categories/instructions/instruction-57bc469838040.pdf
https://mplast.by/biblioteka/picaso-3d-designer-instruktsiya/
http://trolsoft.ru/ru/sch/3d-printer-power
https://3d-m.ru/tehnologii-3d-pechati/
http://3dtoday.ru/industry/obzor-raskhodnykh-materialov-dlya-3d-printerov.html
http://3dtoday.ru/industry/obzor-raskhodnykh-materialov-dlya-3d-printerov.html
https://era-3d.ru/baza-znaniy/poleznaya-informatsiya/osobennosti-3d-pechati-metallom
https://era-3d.ru/baza-znaniy/poleznaya-informatsiya/osobennosti-3d-pechati-metallom
http://3dwiki.ru/rubrika/material-for-print/
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Автор garremmash 20 наиболее распространенных проблем 3D печати (Часть 2) 

// http://3dtoday.ru/blogs/garremmash/the-20-most—common—problems—of-3d—

printing—part-2/ 

Автор tigeer Большой 3D принтер — большие 3D 

проблемы // https://pikabu.ru/story/bolshoy_3d_printer__bolshie_3d_problemyi_4988998 

Проблемы качества Проблемы качества 3d-печати // https://3dpt.ru/page/faq 

Резниченко С. Применение 3D — технологий на практике 

// http://semrez.ru/применение-3d-технологий-на-практике/ 

3D печать может изменить индустрию производства солнечных панелей 

// http://3dtoday.ru/industry/3d-pechat-mozhet-izmenit-industriyu-proizvodstva-solnechnykh-

paneley.html 

 

Транспорт. 
Необходим автомобиль, сочетающий вместительность, надёжность, лёгкую доступность 

запчастей, относительную экономичность и неприхотливость в потреблении топлива. А 

так же возможность использования прицепа. Можно выбрать такие модели из числа 

пикапов (в т.ч. – внедорожников), минивэнов и небольших грузовичков. Это необходимо 

как для перевозки топлива и сельхозпродукции. При достаточно уровне вождения не 

помешает обзавестись полноценным грузовиком. На нём в период перехода к 

неофеодализму можно неплохо зарабатывать и/ или помогать нуждающимся людям.  

В условиях перехода к неофеодализму лучше всего иметь обычную «ГАЗель». Она 

сравнительно мало потребляет и удобна для ремонта.  

О специфике ремонта «ГАЗели» можно прочитать здесь: 

http://avtomobilgaz.ru/furgony/gazel/remont-gazeli-svoimi-rukami.html  

Но лучше всего ознакомиться со специальными книгами, вроде «Ремонтируем «ГАЗель».  

  

Подойдут и автомобили Ульяновского автозавода.  

  

Среди иномарок хороши не самые новые «немцы» и «японцы»…  

  

Какие авто считаются самыми надежными // vtomobilabc.ru (дата обращения – 31. 12. 

2016).  

Основные поломки автомобилей марки УАЗ // http://prouazik.ru ( дата обращения – 31. 12. 

2016).  

Рейтинг автомобилей по надежности и по качеству 2016 в России // http://okuzove.ru (дата 

обращения – 31. 12. 2016).  

Внимание! Информация на автомобильных сайтах, особенно в отношении иномарок, 

часто недостоверна и носит рекламный характер.  
 

Toyota Probox 

Первоначальная публикация Toyota Probox // https://ru.wikipedia.org 

https://pikabu.ru/profile/tigeer
https://pikabu.ru/story/bolshoy_3d_printer__bolshie_3d_problemyi_4988998
https://pikabu.ru/story/bolshoy_3d_printer__bolshie_3d_problemyi_4988998
https://pikabu.ru/story/bolshoy_3d_printer__bolshie_3d_problemyi_4988998
https://3dpt.ru/page/faq
http://semrez.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-3d-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5/
http://3dtoday.ru/industry/3d-pechat-mozhet-izmenit-industriyu-proizvodstva-solnechnykh-paneley.html
http://3dtoday.ru/industry/3d-pechat-mozhet-izmenit-industriyu-proizvodstva-solnechnykh-paneley.html
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Toyota Probox — пятидверный лёгкий коммерческий автомобиль с кузовом «минивэн», 

выпускаемый компанией «Toyota» с июля 2002 года. 

Производителем позиционировался как автомобиль для коммерческих перевозок 

небольших партий груза, однако благодаря простому, но элегантному дизайну, а также 

низкой цене, завоевал популярность и среди потребителей, не связанных с такими 

перевозками. 

Выпускается в двух вариантах: пассажирский и грузо-пассажирский. Пассажирский 

вариант комплектуется только полуторалитровым двигателем 1NZ-FE. Грузо-

пассажирский — также двигателем меньшего объёма 2NZ-FE и дизельным двигателем. 

Основные отличия в отделке салона и конструкции передних сидений. 

Оба варианта могут быть оснащены как автоматической гидромеханической, так и 

механической коробкой передач. 

Выпускается полноприводный вариант Toyota Probox 4WD, от расположенной поперечно 

коробки передач к заднему мосту идёт карданный вал. 

В Россию автомобиль официально не поставляется, поэтому распространён в основном в 

Сибири и на Дальнем Востоке России (в праворульном варианте). 

• Размерность колёс — 165/80/R13 

• Передняя подвеска — типа «Макферсон» 

• Задняя подвеска — четырехрычажная с цилиндрической пружиной 

• Диаметр разворота — 5,2 м 

• Передние тормоза — дисковые, вентилируемые 

• Задние тормоза — барабанные 

Транспорт при неофеодализме. 

Современная транспортная инфраструктура требует огромных средств для её содержания. 

Бесчисленные шоссе, эстакады, мосты, железнодорожные пути. Есть большие сомнения, 

смогут ли люди на разных территориях иметь в ближайшем будущем достаточно 

материальных и людских ресурсов для их обслуживания. Падение пешеходного моста в 

благополучной Праге заставляет лишний раз об этом задуматься… 

Поэтому скорее всего при неофеодализме большое значение приобретут наземные и 

летательные средства передвижения на электрической или любой другой дешевой тяге, не 

имеющей отношения к углеводородам. Большое значение будет иметь низкая энерго- и 

материалоёмкость, простота и выносливость транспортных средств. А также 

независимость от качества дорог, причалов, взлётных полос и пр.. 

Некоторые сообщества будут производить большие экранопланы огромной 

грузоподъёмности, могущие вертикально взлетать с земли, воды. Будут активно 

применяться пилотируемые и беспилотные квадрокоптеры различной грузоподъёмности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Light_Commercial_Vehicle
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%8D%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Toyota_Motor_Corporation
https://ru.wikipedia.org/wiki/1NZ-FE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C
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Наверное, будут использоваться сравнительно небольшие космические ракеты для вывода 

спутников на околоземную орбиту. 

Весьма желателен выход в открытый космос и его освоение. То, что планеты не вечны — 

научная аксиома! 

Поэтому стоит вопрос не только о переселении людей на другое космическое тело, но и о 

поселении непосредственно в открытом космосе. Наверное, люди смогут поселяться на 

некое время на неких территориях отдельных планет. Только ни одна планета, 

действительно удобная для жизни, до сих пор не исследована! В любом случае, 

необходимы «корабли -матки», способные непрерывно успешно дрейфовать в космосе, 

которые в принципе не нуждаются в соприкосновении с поверхностью космических тел. 

Конечно, в открытом космосе громадное количество опасностей. Но «корабль –матка» в 

теории может перемещаться по маршруту «наибольшего благоприятствования, туда, где в 

данный момент сравнительно безопасно, причём с «опережением». Что планета сделать, 

понятное дело, не может… 

Однако такой масштабный проект входит в противоречие с рядом важнейших 

особенностей неофеодализма, таких, как распыление усилий, направленность их на 

выживание небольшого коллектива. Хотя надежда умирает последней… 

Гораздо больше шансов стать востребованными у машин, предназначенных для 

передвижения небольших групп людей вне зависимости от наличия транспортной 

инфраструктуры. Создание транспортного средства, которое одновременно могло бы 

передвигаться по суше и воде, достаточно перспективно. «Довольно быстро появились 

танки, которые могут преодолевать небольшие водные препятствия, различные вездеходы 

и другие проекты. Количество проектов уверенно приближается к сотне. При этом это не 

были, как в случае с самолетами-субмаринами, всего лишь фантазиями на тему, были 

созданы опытные образцы и даже серийный партии. 

Например, автомобиль WaterCar Panther можно спокойно заказать даже в России. 

Игрушка, сразу скажем, дорогая. Полная комплектация стоит 135 тысяч долларов. Зато 

это полноценный автомобиль, который может разогнаться до 200 км в час на суше и до 70 

км в час на воде. Производят его на заводе в Калифорнии. 

В США также работает небольшая компания CAMI (расшифровывается как Cool 

Amphibious Manufacturers International, LLC), которая специализируется на создании 

амфибий. В ее «портфолио» самые разные проекты, которые можно даже заказать. Самый 

известный – это Hydra Spyder. … компания Iveco создает амфибию не для развлечений, а 

для вполне серьезной работы. Например, Iveco Magirus Marconi Duffy позиционируется 

компанией как многоцелевой пожарно-спасательный вездеход. 

Пока ближе всего к созданию серийного самолета-авто подошла небольшая компания 

Terrafugia. Ее проект Transition уже встал на крыло и теперь вопрос только в 

производстве. Разработка его велась с 2006 года, прототип появился уже в 2009, несколько 

лет проходили доработки конструкции и испытания» (1). 
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Очень важными могут оказаться миниатюрные средства передвижения, способные 

преодолевать значительные преграды. Например, «российские специалисты из компании 

Hoversurf разработали предсерийный прототип летающего мотоцикла Scorpion 1. 

Отечественный «ховербайк», способный передвигаться на высоте до трёх метров со 

скоростью близкой к 100 км/ч, обойдётся мотоциклистам недалёкого будущего в $34 тыс. 

и уже доступен для предзаказа. 

Идея подобного транспортного средства не нова – в 2014 году компания Malloy 

Aeronautics представила общественности концепцию экспериментального большегрузного 

мультироторного коптера Hoverbike, способного поднять в воздух взрослого человека. А 

всего год спустя, под патронажем Министерства обороны США, «Маллой Аэронавтикс» 

приняли участие в международном парижском авиасалоне Ле-Бурже… 

Факт остаётся фактом – пока западный мир осторожно тестирует первые опытные 

образцы летающих «мотокоптеров», в России спроектировали и готовят к выходу 

серийную беспилотную машину Hoversurf Scorpion 1» (2). 

Главные требования к неофеодальному транспорту – независимость от состояния дорог, 

аэродромов и водных преград, пересечённой местности. 

1. 10 машин, которые умеют летать и плавать // https://new-

retail.ru/tehnologii/10_mashin_kotorye_umeyut_letat_i_plavat9674/ 

2. Российский летающий мотоцикл Hoversurf Scorpion 1 // https://omoimot.ru/journal/news/70-

Rossiyskiy_letayushchiy_mototsikl_Hoversurf_Scorpion_1 

Строительное дело. 

Строительное дело при неофеодализме. 

При неофеодализме усилится популярность быстровозводимых построек. С одной 

стороны, это здания возведённые по новейшим 3D- технологиям. 

«Как известно, главное отличие 3D-принтера от любого другого промышленного робота в 

способе создания продукции. В частности, строительный 3D-принтер имеет сопло или 

экструдер и выдавливает из него быстротвердеющую рабочую смесь. Поверхность, на 

которой создается объемное изделие, называется рабочей зоной и имеет размеры, 

задаваемые величиной хода сопла. Причем опалубки не требуется. То есть, строительная 

машина объемной печати декларируется как самодостаточный механизм, способный, при 

подключении электроэнергии, буквально на голом месте создать готовое здание. 

Известно о трех способах создания объемной конструкции: 

1. Послойное эктрудирование вязкой рабочей смеси. 

В этом случае из рабочего «сопла» выдавливается, подобно зубной пасте из тюбика, 

сметанообразная смесь бетона с добавками. 

http://www.hover-bike.com/
http://www.hover-bike.com/
https://new-retail.ru/tehnologii/10_mashin_kotorye_umeyut_letat_i_plavat9674/
https://new-retail.ru/tehnologii/10_mashin_kotorye_umeyut_letat_i_plavat9674/
https://omoimot.ru/journal/news/70-Rossiyskiy_letayushchiy_mototsikl_Hoversurf_Scorpion_1
https://omoimot.ru/journal/news/70-Rossiyskiy_letayushchiy_mototsikl_Hoversurf_Scorpion_1
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Первым обосновал концепцию применения робота в строительстве, в виде крана-

манипулятора, укладывающего вязкую бетонную смесь по заданной программе, 

промышленный дизайнер Сергей Дудин совместно со специалистами МХТИ имени Д. И. 

Менделеева в 1995 году. Первая публичная презентация о подобной технологии в 

строительстве, организована профессором Барухом Кошневицем из Южно-

Калифорнийского Университета (University of Southern California) в августе 2012 года. Его 

же группа выдвинула концепт гигантского, собираемого на месте стройки принтера по 

типу мостового крана. 

….Из перечисленных способов формирования объема, внимание строителей привлекает в 

первую очередь, метод послойного экструдирования во многом потому, что уже сейчас 

созданы достаточно большие несущие поверхности и даже настоящие дома. 

И если Европейские архитекторы демонстрируют в первую очередь, эстетическую и 

экологическую направленность, то Китайцы в своих разработках предельно прагматичны. 

Многих романтиков 3D откровенно разачаровала серия простых и грубовато выглядящих 

домиков китайской фирмы. Между тем, упускается из виду, что эти прямоугольные 

простецкие сооружения являются звеном четко обозначенной технологической цепочки. 

Планируется массово построить фабрики по переработке строительных отходов и мусора, 

полученный материал будет использоваться при подготовке рабочей смеси для 3Д 

принтера. Учитывая большие достижения Китая в области биоэнергетики, а именно 

распространенность ветровых, солнечных и биоэлектростанций, можно предположить, 

что на свалках строительного мусора будут установлены гигантские измельчители 

строительного мусора, питаемые электроэнергией от ближайшей биоэлектростанции. …. 

3D-принтер в строительстве –это роботизация производства, своего рода конвейер. 

естественно, все смежные отрасли в этой цепочке соответствуют стандартам эпохи 

роботов. Где будет производиться рабочая смесь, как будет решаться транспортная 

логистика (если раствор готовится рядом с возводимым объектом, то доставка не нужна), 

формат склада комплектующих ( создается общий на весь поселок или смежник подвозит 

партию на конкретный домик), на эти и многие другие вопросы решение, несомненно, 

будет предложено. Специалисты, ведущие разработки технологий объемной печати, 

действуют очень активно, 3D методы внедряются в жизнь общества с небывалой со 

времен первой НТР скоростью. Если во время презентации Баруха Кошневица, 

состоявшейся в 2012 году, осторожно назывались 2017-2020 годы как порог начала 

эксплуатации строительных роботов, то в реальности, уже в феврале 2014 года была 

демонстративно напечатана серия настоящих домов в Китае. 

Помимо возможности строить по настоящему недорогое массовое жилье, скажем так, 

стандартного класса, появляются оригинальные концепты, предлагающие возможность 

снять остроту нехватки жилья в мегаполисах. В Германии Петер Эбнер и его студенты 

напечатали дом-ракушку» (1). Это небольшое, хорошо оборудованное для жизни 

постройку можно перемещать с места на место. 

Помимо новейших технологий, при неофеодализме ожидается ренесанс некоторых 

традиционных материалов, долго время считавшихся устаревшими. Это саман (кирпич — 

сырец из глины, смешанной с соломой), строительные смеси на основе камыша и 
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камышовые маты, соломенные маты и строительные смеси на основе соломы в качестве 

утеплителя. Основное достоинство этих материалов заключается в относительной 

дешевизне их изготовления, доступность и дешевизна сырья. Камышовые и соломенные 

брикеты одновременно могут использоваться и для отопления. 

Будут пользоваться популярностью постройки либо передвижные (как те же дома-

ракушки, жилые трейлеры) либо наоборот, углубленные в землю. 

Первые делают человека мобильным, позволяют гибко реагировать на изменение условий 

жизни. Вторые меньше привлекают внимание, при правильном выборе места постройки, 

гидро- и теплоизоляции они лучше защищают от погодных аномалий, позволяют 

экономить электроэнергию. 

Особую роль будет играть искусство возведения и монтажа объектов альтернативной 

энергетики: солнечных панелей, ветряков, малых гидроэлектростанций. Для этого 

придётся возрождать навыки привязки построек к местности: освещенности, направлению 

ветров, особенностям близлежащих рек. 

Таким образом, основой неофеодального строительства являются 3D- технологии, 

возрождение применения некоторых традиционных материалов, возрождения навыков 

тонко учитывать природное окружения здания, развитие навыков строительства 

передвижных, подземных и полуподземных жилищ. 

1. Dmkr68Обзорная статья по 3D строительным технологиям // https://geektimes.ru ( дата 

обращения — 05. 12. 2017).  

Неофеодальный дом. 

Крыша должна иметь скаты, под углом 30 – 40 градусов к плоскости, один из скатов 

должен быть ориентирован на юг. 

У дома должны быть толстые теплоизолирущие стены, пусть даже из дешевого самана. 

Окна и двери должны быть небольшие. Твердотопливная печь может сама по себе 

отапливает небольшое пространство. Если она подключена к водяной отопительной 

системе, то тем обширней и разветвлённей система, тем больше нужно топливо. А оно не 

всегда и везде может быть доступно в нужном количестве. Поэтому неофеодальный дом 

должен быть по возможности небольшим. 

Но у дома должен быть обширный теплоизолированный подвал ( поэтому лучше именно 

подвал, а не подвальный этаж). В таком подвале можно что-либо выращивать, например, 

грибы, временно держать домашнюю живность в слишком жаркую или холодную погоду. 

Подвал может служить домашним бомбоубежищем, и быть «холодной» кладовкой. В 

случае сравнительно высоких грунтовых вод пригодится хорошо теплоизолированный 

надземный повальный этаж, который можно будет временно отапливать отдельными 

печами. В подвал / подвальный этаж желателен отдельный вход не из дома. т 

Необходимо восстанавливать технологии сооружения подвалов, больших по площади 

самого строения, хотя бы в одну сторону. Для этого пригодится конверсия оборонных 

технологий. 

Камыш – строительный материал и топливо. 

https://geektimes.ru/users/dmkr68/
https://geektimes.ru/
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В наше время всё острее встаёт вопрос о производстве дешевых и экологически чистых 

строительных материалов, которые можно производить прямо на дому. Один из них – 

камышит, ранее широко производившийся в различных регионах страны, но 

незаслуженно забытый в последней четверти XX в. 

Сырьё для камышита – собственно, камыш, легко доступно в различных местностях. Вот 

как описывает камышит нормативная литература: 

«6.23. Камышит представляет собой плиты из спрессованных, ровноуложенных стеблей 

камыша, прошитых в несколько рядов проволокой. 

6.24. Сшитый камыш устойчив против загнивания, так как стебель покрыт защитным 

слоем кремневых отложений. Камышитовые плиты изготавливают двух типов: с 

поперечным (тип А) и продольным (тип Б)расположением стеблей. Их размеры, в мм: 

длина 2400…2800, ширина 550…1500 и толщина 30… 100 . 

6.25. Средняя плотность зависит от усилия прессования и составляет 175 …250 кг/м3, 

предел прочности при изгибе около 0,5МПа, теплопроводность 0,058 … 0,093 Вт/(м°С). 

Достаточная прочность при изгибе даёт возможность использовать эти плиты в качестве 

самонесущей, утепляющей конструкции. Камышит толщиной 10 см, оштукатуренный с 

обеих сторон, соответствует по своим теплозащитным свойствам деревянной стене из 

брусьев толщиной 22 см или кирпичной стене толщиной в 2,5 кирпича. 

6.26. Камышит не горит открытым пламенем, а тлеет. Под воздействием огня камышит 

подвергается поверхностному обугливанию на глубину1-2см; образующийся слой золы 

препятствует доступу воздуха внутрь плиты и крайне затрудняет и даже прекращает 

возможное горение. 

Длина стеблей камыша в плитах типа А должна быть не менее ширины плиты, однако в 

плитах толщиной 70 и 100 мм допускается до 25% стеблей длиной не менее 3/4 ширины 

плиты. 

6.28. Для защиты от гниения и повреждения грызунами камышитовые плиты 

пропитывают антисептиком, обычно 5% раствором медного или железного купороса. 

6.29. Для прошивки плит применяется стальная оцинкованная проволока диаметром от 1,6 

до 2 мм, а при прошивке непрерывным швом значительно тоньше, но не менее 0,7 мм» (1). 

Помимо собственно камышитовых плит из камыша изготавливаются 

многофункциональные плетёные маты (без спрессовывания), однослойные и 

многослойные. 

Станки для производства камышовых плит и матов вполне можно устанавливать на дому. 

Некоторые устройства весьма и весьма просты. «Укладывается проволока, затем 

порциями сверху укладывается камыш и проволочные вязки. После набора этот пирог 
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сверху сжимается доской, уложенной на ребро, основная проволока загибается вверх и 

скрепляется проволочными вязками. 

Основная проволока располагается рядами поперек стеблей с промежутками 140-160 мм, 

после прессования ее концы, поднятые вверх, туго скручиваются. Поперечные 

стяжки расположены с интервалом 100 мм, ими охватывается основная проволока и 

концы также туго скручиваются…» (2). 

Существуют устройства и для измельчения камыша. С применением измельчённого 

камыша изготавливаются такие материалы, как арболит (бетон с камышовым 

наполнителем и химическим добавками). 

Проблемные моменты камыша как строительного материала – пожароопасность, 

сравнительно хорошие условия для поселения в здании мышей и крыс. 

Камыш и другие виды тростников можно использовать как топливо. Хотя в  биомассе 

тростника содержание влаги может достигать 50%, однако после сушки на воздухе, а 

также благодаря уборке в зимнее время её уровень снижается до 20-25%. Данное 

обстоятельство позволяет производить из тростника топливные брикеты с минимальными 

затратами энергии на сушку сырья. Тростник обладает высокой теплотворной 

способностью. 

Тростник имеет высокий уровень содержания лигнина – полимера, являющегося 

естественным природным связующим, улучшающим физические параметры топливных 

брикетов (плотность, прочность, устойчивость к истиранию и т.д.).В отличие от 

нефтепродуктов и угля, тростник имеет низкое содержание серы и других вредных 

примесей. 

Камыш горит весьма быстро, и для отопления есть смысл использовать только хорошо 

спрессованные топливные брикеты. Для производства которых также существуют 

минилинии (5). 

Солома же и остатки злаковых растений из –за слабой устойчивости к  разного рода 

воздействиям пригодны лишь в качестве экологически чистого утеплителя и топливных 

брикетов. 

Примечания. 

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕСТНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ЗДАНИЙ 

// https://ohranatruda.ru(дата обращения – 20. 05. 2017). 

2. Камышитовые плиты // http://www.samostroj.ru(дата обращения – 20. 05. 2017). 

3. Арболит // https://ru.wikipedia.org(дата обращения – 20. 05. 2017). 

4. Производство топливных брикетов из камыша // http://bio.ukrbio.com(дата обращения – 20. 

05. 2017). 

5. Топливные брикеты Пллеты, алтернативное топливо // http://press-briket.blogspot.ru(дата 

обращения – 20. 05. 2017). 

https://ohranatruda.ru/
http://www.samostroj.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://bio.ukrbio.com/
http://press-briket.blogspot.ru/
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Газовые и твердотоплевные котлы 

Отопительные котлы на газе и нефтепродуктах стоят дешевле. Зато для твердотопливных 

гораздо дешевле топливо. 

Альтернативная энергетика для «частника»: некоторые реалии. 

Пока солнечные батареи и энергию ветра в России используют состоятельные люди, 

частные фирмы и государственные учреждения. Особенно если речь идет об 

электроснабжении офисных и жилых помещений, складов и автостоянок. Для 

производственных нужд мощности электроэнергии, добытой альтернативным путём, как 

правило, недостаточно. В среднем установка подобного энергетического комплекса стоит 

от ста тысяч рублей. 

Продавцы активно предлагают монокристаллические батареи под предлогом того, что в 

солнечную погоду они более эффективны. Но на деле они просто более дорогие. 

Поликристаллические батареи на деле дешевле и  более эффективны там, где солнечных 

дней относительно поровну или меньше с солнечными. 

Умелому человеку гораздо проще собрать батарею самому из купленных по Интернету 

отдельных элементов светоулавливающих панелей. Особенно дёшево можно купить 

битые элементы. Они не столь эффективны по отдельности, но приобрести их можно 

много по бросовой цене. 

При использовании солнечных батарей небогатыми частными домохозяевами, 

приобретающими их ради экономии,  встаёт вопрос об их резком удешевлении. Например, 

уникальная технология краснодарского изобретателя Дмитрия Лопатина, основанная на 

нанесение специального светоулавливающего покрытия на твёрдую поверхность. Сейчас 

Дмитрий Лопатин живёт и работает в Индии… 

В качестве электроаккумуляторов для нужд альтернативно энергетики рекомендуют 

использовать аналогичные применяемым в городском электротранспорте. 

Ветровые генераторы пропеллерного типа эффективны там, где регулярно дует  сильный 

ветер. Барабанные генераторы с системой из нескольких вращающихся элементов можно 

использовать и там, где погоды не столь ветреная. 

Сельском хозяйство.  

Ученые и аграрии: взаимодействие без посредников. 

Производители сельхозпродукции  должны общаться с учёными — селекционерами без 

посредников. Им гораздо выгоднее непосредственные контакты с учёными, работающими 

в вузах и академических центрах, которые располагают необходимым оборудованием для 

проведения исследователей, полями для опытных посевов. 
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Сельхозпроизводители должны иметь прямую связь, например, через специальную 

социальную сеть, с селекционерами и генетиками. Которым они смогут высказывать 

пожелания о необходимых им направлениях разработок, договариваться о заключении 

контрактов на проведение изыскательских работ по получению посадочного материала с 

нужными характеристиками, проводить платные консультации. 

Часть суммы, получаемой учёным — разработчиком, должна идти научному центру как 

аренда помещений, посевных площадей и оборудования, которые будет использовать 

учёный в ходе своей работы. Аренда опытных сельхозугодий — дело дорогостоящее. 

Поэтому вместо неё может использоваться имитация хорошо известных природных 

воздействий в лабораторных условиях. Сельхозпроизводители могут приобретать ещё 

недостаточно испытанный посадочный материал по льготным ценам и выступать как 

участники «полевой» стадии разработки нового сорта. 

 

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. 

 

3.  

4.  Урбанистическое фермерство может очень помочь в условиях климатической 

нестабильности, т.к. оно в определённой степени может компенсировать для 

горожан неурожаи, городским фермерам проще  защищать свои посевы от 

климатических аномалий. 

Неофеодализм и кукуруза или торжество Никиты Сергеевича. 

Кукуруза даёт удивительно много полезного на небольшую единицу площади с 

небольшими трудозатратами. Крупные семена на больших початках могут дать на 

удивление много муки и крупы, пригодных для изготовления таких блюд, как 

мамалыга. 

Недаром на кукурузе (маисе) «выросли» великие цивилизации доколумбовой 

Америки, не имевшие тягловых животных и ограниченно использовавшие металлы. За 

счёт кукурузы небольшие и немноголюдные города майя обзавелись величественной и 

совершенной архитектурой. Для трудоёмких работ хватало и времени, и пищи. 
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Зелёные листья кукурузы в измельчённом виде с добавками и без них можно 

давать в качестве корма различным домашним животным. А так же для 

изготовления удобрений. 

Сухие листья и стебли, очищенные от семян початки можно использовать в 

качестве топлива для твердотопливных печей. 

Кукуруза – одно из основных видов сырья для производства биогаза. Причина 

этого – большие и регулярные урожаи, значительная производительность метана. 

Считается, что кукуруза истощает почву, хотя не все специалисты согласны с этим 

мнением.  Поэтому после кукурузы 3 – 5 лет советуют сеять бобовые (напр. – 

фасоль) и кормовые травы ( клевер, люцерну). 

Так что Никита Сергеевич просто спутал коммунизм с неофеодализмом… 

 

Формула огорода: сад, картошка и теплицы 

О выращивании овощей на Юге России. 

Картофель и огурцы неплохо растут при равномерном увлажнении на открытом 

воздухе. Помидорам же необходимы теплицы. 

 

Помидоры и огурцы без ГМО: как их получить. 

Для начала надо приобрести нормальные, неГМО семена. Если речь идёт об 

огурцах, то на слой ваты положить марлю, смоченную водой, в один слой. После 

выложить семена огурцов, прикрыть марлей и следить, чтобы она оставалась 

влажной. Семена, из которых проклюнулись ростки ,можно высаживать. Иногда 

хватает и трех дней , а бывает — проходит целая неделя. 

Помидоры перед посадкой в грунт высевать по три-пять семян в одноразовые 

стаканы. После того, как рассада вырастет до пяти сантиметров, два-три 

нормальных листа надо пикировать (удалить). После этого маленький помидор 

надо аккуратно вытащить из стакана. При этом кончики корней повреждаются и 

тогда они дают больше завязи и ниже растут 

После пикировки надо по одному рассаживать в ящички или стаканы, а если 

погода позволяет то можно и в грунт. 

Помидоры, в отличии от огурцов, можно и не замачивать просто посеять. Но тогда 

сразу же хорошо полить. 

Отравление земли удобрениями 
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Удобрения нередко накапливаются в почве и в некоторых видах выращиваемых 

продуктов. Которые получают их из почвы. Поэтому их реальные дозы иногда 

существенно выше, чем доза этого года. Именно поэтому, например, случаются 

отравления арбузами. Пользоваться минеральными удобрениями надо с большой 

осторожностью, периодически снижая их количество. 

Сельское хозяйство при неофеодализме. 

Питаться будут равномернее и экономнее, чем сейчас. Сельхозпроизводители 

будут стараться как можно более эффективно использовать минимум пространства. 

В целом меньше станет значение говядины, баранины, злаков. Вырастит значение 

мяса птицы, нутрии, крольчатины, прудовой рыбы, овощей, искусственно 

выращиваемых грибов. Резко вырастит значимость тепличных хозяйств, 

гидропонного выращивания пригодных в пищу растений.  

  

Вокруг света: краткое описание народов разных континентов.  

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

всегда лживы, поскольку неполны. 

Восток.  

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. 
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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 

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. 

 

Последствия развития древневосточной культуры. 

Древность цивилизации на некоей территории почти всегда приводит к «выгоранию» 

творческого и личностного потенциала жителей. Творчество, высокая активность, 

целеустремлённость никогда не приводит к ожидаемым результатам в масштабе целой 

культуры. Высокоразвитые культуры неизменно самоуничтожаются изнутри, 

завоёвываются и растаскиваются извне, знания и навыки забываются, уровень всего и вся 

падает. Целеустремлённых и способных людей зачищают и свои и чужие из страха и 

зависти. Выживают и размножаются в основном жизнелюбивые раздолбаи – фаталисты. 

Обладающие базовыми навыками для продления жизни и ни «чем лишним». Именно их в 

конце концов порождают древние цивилизации. 

Примечательно, что самые развитые современные территории не столь уж древние. А из 

древних более или менее сохранили креативность Индия, Италия и Израиль. 

На многих территориях раздолбаи- фаталисты развились и без могучей предшествующей 

цивилизации. Креативности и целеустремлённости, организованности там не дали 

развиться изначально и очень быстро перешли на более совершенную стадию. 

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. 
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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. 

 

Античность. 

Античность возникла там, где было сравнительно мало людей и ресурсов. Но были 

деньги. 

Античность и Средневековье как единый отрезок истории. 

В принципе, всю европейскую и западноазиатскую историю с начала Железного века по 

18 столетие нашей эры можно рассматривать как единый исторический отрезок примерно 

в 3 тысячи — 2600 лет. В этот период сложились принципы организации городов- 

государств и территориальных империй вместе с их взаимодействием, во многом сходная 

интеллектуальная традиция, основанная на примате гуманитарных наук и многое 

другое.А потом возникло машинное производство и начались колониальные захваты… 

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. 

 

Эллинизм и западная культура Нового времени. 
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Проникновение западной цивилизации в другие региона мира во многом сходно с 

проникновением античной культуры в страны Востока в эпоху эллинизма. Новые 

технологии, эстетические концепции активно использовались, но они не превращали 

восточные общества в аналог Древней Греции. 

Проникновение западной культуры в Новое и новейшее время мало где, за исключением 

некоторых стран Дальнего Востока, привело к полноценной вестернизации. Но, в отличии 

от эллинизма, взаимодействие с западной культурой гораздо сильнее трансформировало и 

деформировало традиционные институты незападных обществ. Например, традиционное 

хозяйство (земледелие, скотоводство и пр.) часто или исчезло, или потеряло свою 

значимость, перестало удовлетворять потребности населения. При том, что современное 

промышленное или сельскохозяйственное производство западного типа, образ жизни 

внедрялись в жизнь в этих сообществ в той или иной степени ограниченно. В эпоху 

эллинизма же традиционное хозяйства менялось незначительно. 

Поэтому восточный эллинизм стал важным этапом формирования средневекового и 

современного восточного общества с местной культурно-хозяйственной основой. Влияние 

современной западной культуры породило  стойкую зависимость от не, особенно в 

материальном, хозяйственной отношении.  Но не привело к появлению эффективных 

механизмов её воспроизводства, за исключение «азиатских тигров», Малайзии, отчасти – 

Китая, Турции, Тайланда. Что стимулировало мощный приток мигрантов на Запад из 

незападных регионов. 

                                                     *** 

Несомненно культурное сходство славян с античными греками, кельтами и кельто-

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

всём. 

При формировании новоевропейской «новой античности» роль греков, хоть и не в полном 

объёме, досталась славянам, и особенности – русским. 

И действительно, славяне формировались на территории того же среднеевропейского 

хартленда, что и греки. Хоть и севернее, ближе к кельтам, другому близкому им по духу 

народу. Для среднеевропейского хартленда характерны партикуляризм и индивидуализм, 

стремлении к автономии отдельных общин и личностей. 

Славяне вообще и русские в частности получили православную веру вместе с наследием 

высокой античной культуры именно от греков. 

И римляне, и жители востока отмечали у древних греков сильное творческое начало, 

профессионализм в сочетании с сильным, порой чрезмерным индивидуализмом. То же 

самое говорят о русских в наше время как западные, так и восточные люди. 

Русские, и вместе ними и славянство в целом, является креативным, творческим началом 

мировой новоевропейской цивилизации. Индивидуальным началом в противовес общему 

и системному. Образным и нерасчленённым в противовес формально –логическому. 

Русские создавали хрупкие и неповторимые творческие миры. Иногда бесследно 

исчезающие, как узорчаты терема при пожаре. Иногда возрождающиеся вновь, но на 

других континентах. 

«Римским» началом новоевропейской глобальной цивилизации стал романо –германский 

мир. С его уклоном во всеобщность и системность, логичность и рациональность. 

Наибольшее воплощение западная римскость получила в США…. 

Именно там нашли своё воплощение, были поставлены на поток и введены в систему 
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многие изобретения русских и славян в целом. Никола Тесла сделал в США уникальные 

открытия, а Элон Маск создал «Тесла моторс»… 

Конечно, надо признать, что греческая античность была более универсальной. Именно 

греки создали систему формальной логики и философии, а так же искусство красивой и 

яркой жизни, высокую «культуру процесса». Русские (славяне) и здесь добились очень 

много, но не заняли таких высот, как в различных видах искусства, техническом 

изобретательстве и спорте. 

И в формально – логической составляющей культуры, и в искусстве «красивой жизни» 

русские так же дали миру целый ряд ярких креативов. Но не разветвлённых и 

многоообразных систем, как те же французы. 

И в древнегреческой, и в русской, и в кельтской культурах разрыв между культурным и 

ментальным, чаемым и реальным, идеалом и практикой был сильным и трагическим. 

Общество и отдельные люди от этого жестко страдали. Многое, и самое лучшее, гибло 

безвозвратно. 

Но эта ситуация породила и трагическую литературу высочайшего уровня! Трагедии 

Эврипида, романы Достоевского, ирландские саги и творчество Йетса… 

Внутренняя конфликтность и жизнь на геополитическом перекрестке сделала для русских, 

как и для греков, крайне важной военную составляющую культуры. Это и беспримерная 

стойкость перед лицом превосходящего силами агрессора, и эпические походы в дали 

Востока…. 

Эволюция греческих и русских культур также очень напоминает друг друга. 

Здесь каждому периоду соответствует своя модель государственного устройства, своя 

культура, религия. Происходят значительные перемены в языке. Фактически каждый раз 

появляется новый народ, имеющий преемственную связь с предыдущим. 

Первый период греческой цивилизации – критомикенский. Для него характерен 

конгломерат мелких монархий, объединённый вокруг дворца, достаточно высокая 

культура. Потом – упадок дворцового хозяйства, нашествие «народов моря», упадок, 

дорийское завоевание. 

Период классического древнегреческого полиса. Радикальная перемена общественного 

устройства, религии, языка. Вместо монархии – республика. Развитая общинная форма 

самоорганизации. Преемственность сохраняется через язык и гомеровский эпос. Далее – 

упадок полиса, завоевание греков Александром Македонским. Затем – римлянами. 

Переход греков в христианство. 

Греки Византийской империи. Новое, имперское государственное устройство, новое 

самоназвание – ромеи, новая религия – христианство. 

Новый язык – среднегреческий. Но в языке сохраняется преемственность. Во многом 

сохраняется и традиционная греческая образованность. Упадок Византии и османское 

завоевание. 

Возникновение новогреческого народа. Новый язык, новее мировоззрение и образ жизни. 

Сочетание господства традиционных балканских коллективов выживания и стремления к 

европейской буржуазности. Новое государственное устройство – конституционная 

монархия. Позже современная европейская республика. Преемственность в языке и 

религии – православии. 

Таким образом, некоторые народы проходят периоды кардинально разной социальной 

организации. Причём каждому виду государственности и социальной организации 

соответствует другой, новый народ. Имеющий при этом преемственность и прямое 

родство с предыдущим. Т.е, потомки неких людей сохраняя историческую память, 

организуются по-новому. И возникают преемственные этносы. Нужно ли их считать 

отдельными народами, или общим историческим целым – вопрос спорный. 

По нашему мнению именно в такой форме происходит историческая эволюция русского 

народа. 
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Причины появления Ликурговой Спарты. 

Принципы жизни спартанцев, введённые Ликургом, во многом возникли как ответ на 

вызов воинствующего индивидуализма жителей Спарты и их склонности к коррупции… 

История античности как история коррупции. 

История Античности кажется историей коррупции. Как и любая хорошо 

документированная история. 

Славянство и русский народ. 

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

скорее всего сформировались славяне. 

                                                      *** 

Несомненно культурное сходство славян с античными греками, кельтами и кельто-

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

                                                          *** 

В отношении характеристик и качеств славян существует немало разночтений и неувязок. 

С одной стороны, славяне внутренне разнообразны. С другой - какие-либо "качества" 

славян легко утрачивались с изменением условий. Либо быстро появлялись с изменением 

условий 

Одни из самых значимых констант славянской истории - миграция и сецессия. Какие 

народы самые индивидуалистические? Трудно сказать. И кто вообще измерял 

индивидуализм? Но можно предположить, что это русские, украинцы и поляки. 

Специфика этничности восточных славян (на примере русских и украинцев). 

1. Сравнительно большой зазор между языком, культурой и этнической идентичностью, 

относительно большая возможность их несовпадения. 

2. Большая степень этнизации социальных и мировоззренческих различий. А так же 

отождествление этничности с социальным положением или мировоззрением. 

3. Сила и устойчивость этнической идентичности в случае её объединения с социальной 

или идеологической идентичностью (Кубань, Донбасс, Галичина). 

4. Значительная роль территориальных идентичностей 

5. Наличие развитых территориальных субэтносов социальных и идеологических 

квазисубэтносов, не имеющих собственной территории. 

 

В чем причина поражения южнобалтийских славян в борьбе с германцам? 
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Германцы были ни чуть ни более воинственны, развиты в цивилизационном отношении 

или богаты, не "хороши и добры" да и политические конфликты в их среде, как и в среде 

славян, были не редкость. Однако германцы в целом лучше следовали ими же 

признаваемым правилам и принципам справедливости, что делало их социум в среднем 

стабильнее и комфортнее. Что стало особенно очевидным после нескольким веков 

стабильного взаимодействия. И поэтому германский социум в перспективе оказался более 

привлекательным для многих славян, особенно "что-то из себя представлявших". 

Кто такой русский? 

1. Это человек, рождённый от русских родителей, носитель русского языка и культуры. 

Всё это (происхождение, язык и культура) отнюдь не определяет идентичности русского 

человека. Точнее, русская идентичность может быть совершенно незначительной по 

сравнению с профессиональной, социальной, конфессиональной, политической 

идентичностью русского человека и не иметь для него почти никакого значения. 

Особенно это касается социально и профессионально активных людей. 

2. Человек с русской этнической идентичностью. Часто это человек, у которого 

произошла привязка русскости к роду занятий, политическим и конфессиональным 

воззрениям. Всё это может запросто отделять его от других русских. Русские по 

идентичности не всегда русские по крови. 

3. Русские как военно-политический союз на основе русского государства. Крайне важен 

для сохранения русской идентичности и народа в целом! Далеко не все русские по крови и 

даже обладатели развитой русской идентичности могут оказаться внутри этого союза. 

Одновременно могут оказаться совершенно нерусские люди. 

4. Носители русского языка и культуры как родных могут оказаться кем угодно 

(представителями самых разных этносов, идентичностей). 

Видимо, русские - это изменчивое пересечение всех этих факторов. С основой на 

происхождении на идентичности, но нередко ситуативное. 

 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. 

 

Суть русскости. 

Специфика русского народа –в  попытке приспособиться к изменчивости став этой 

изменчивостью. Попытка достаточно успешная, учитывая сложность задачи.  

Суть русскости — 2. 

1. Менталитет: индивидуализм, авторитаризм, анархизм. 

2. Разнообразие, изменчивость, отсутствие стабильных рамок, структур и форм. При этом 

постоянное возрождение прежнего в новых формах. 

3. Жесткое разделение мира значимых идей и реального бытия. Эти миры нераздельны, но и 

не слиянны; взаимозависимы, но не подлежат объединению. Отсюда – взаимозависимость 

при невозможности единства между русскими – носителями идеалов и «земными» 

русскими. При всём разнообразии конкретных форм тех и других. 

Ещё о сути русскости 
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Многие аспекты в русской культуре определяют два фактора: отделённость и 

противопоставленность сакрального и профанного, а так же сплочённость и постоянство 

малых групп в противоположность крупным. 

Всё это есть у всех народов. Но у русских выражено несколько более сильно. У многих 

народов наряду с противопоставлением сакрального и профанного, действовал и принцип 

«что вверху, то и внизу», у русских – ослабленный. И идентичности, отделяющие их от 

других соотечественников, у русских сильнее, чем у многих народов. 

Так же у русских очень развита индивидуальность и неповторимость любых общностей, 

их зависимость от конкретных «кадров», лидеров и пр.. 

Именно благодаря этим двум факторам компактные группы русских, чувствующие свою 

обособленность от остального народа, очень часто превосходят всех остальных. Как среди 

русских, так и среди зарубежных этносов. 

И по этой же причине достоинства и достижения этих ограниченных групп русских, 

принципы их жизни сравнительно плохо передаются другим группам и в более позднее 

время. 

Киево - печерские монахи практически сразу же взяли наивысшую планку православной 

религиозности и монашеской жизни. Но не были замечены большинством современников, 

спокойно исповедовавших язычество или синкретические формы религии ещё более трёх 

столетий. 

Большевики, будучи небольшой сплочённой политической сектой, победили всех и вся. А 

превратив своё учение в государственную идеологию – почти сразу же её предали… 

В литературе, кинематографе, архитектуре и других сферах русской культурной жизни мы 

многократно наблюдали рождение ярких и совершенных школ и направлений, и их 

нередко быстрое затухание или деградацию. 

 Различия славянской и западной научно-технической мысли. 

Различия появились ещё в эпоху средневековья. На Западе в большей степени была 

развита цеховая система, у славян - в меньшей. На Западе уровень качества и специфика 

изделий был относительно унифицирован. У славян – в меньшей степени. Он имел 

больше различий и перепадов. 

В целом и в будущем западным европейцам больше удавалось открытие общих 

принципов и законов, которые в основном и были открыты западноевропейцами. 

Славянам – конкретные изобретения конкретных вещей. Воплощение «истинно 

славянского» подхода можно считать великого русского инженера Шухова, который 

отказался от карьеры математика – теоретика ради проектирования конкретных 

архитектурных конструкций. Аналог Шихова в гуманитаристики – дешифровщик 

письменности майя Ю.В. Кнорозов. Ещё один славянин - дешифровщик - Б.Грозный, 

расшифровавший письменность хеттов. 

Но это правило имело немало ярких исключений. Как теоретики большого масштаба 

среди русских учёных проявили себя М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев. К.Э. 

Циолковский. К ним нужно прибавить и князя П.А. Кропоткина, теоретика как 

социальной самоорганизации у людей, так и специфики взаимоотношения между 

животными. В последнем случае ряд современных западных учёных признаёт 

превосходство князя над ближайшими последователями Дарвина и отчасти самим 

Дарвином. Любое трогательное фото с дружащими котёнком и совёнком, если оно не 

фейк – доказательство правоты Кропоткина. … 

Среди гуманитариев ближе всего к «большой четвёрке П. Сорокин, во многом 

определивший пути развития западной социологии. 

Очень специфическим славянским учёным был Никола Тесла. Им, с одной стороны, 

открывались фундаментальные принципы и законы. С другой стороны, некоторые его 

полумифические машины, вероятно, были ближе к невоспроизводимым произведениям 
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искусства, чем к серийным приборам … 

Своеобразной противоположностью им стали лучшие образцы советской военной 

промышленности, такие, как автомат Калашникова. Они – именно что соединение 

славянского и западноевропейского, особенно германского начал. Конкретно – 

индивидуальная славянская изобретательность и мастеровитость соединилось с 

логичностью и эффективностью, с в хорошем смысле шаблонностью. 

Во многом это связано со стремлением большевиков в принципе преодолеть славянское 

индивидуальное, хаотическое и нестандартное начало … 

Русское самодурство…  

До боли знакомо. Как в «пассивном», так и «активном» варианте… Порождает 

конфликты, нестабильность, разрушает общество и традиции. 

Но у всего в менталитете есть причины. И у очень многого – приспособительная 

необходимость. Так же и у самодурства русских.. 

Оно напрямую связанно с необходимостью принимать быстрые, нестандартные, 

непривычные решения в изменчивых и непривычных условиях. С которыми славяне 

столкнулись в период Великого Переселения народов и масштабных миграций. И у части 

славян, особенно восточных, эта ситуация консервировалась из-за близости степных 

кочевников и продолжающихся миграций. 

Ещё одна, во многом уже специфически русская причина – необходимость постоянно 

делать то, что не соответствует традициям, менталитету и пр.. Например, 

индивидуалистам вести себя как коллективистам. Приходилось заставлять. И для этого 

нужны были самодуры. 

 

Если что русским имманентно присуще независимо от эпохи, так это постмодерн. 

Постоянная непохожесть русских друг на друга, смешение эпох и стилей. Постоянная 

изменчивость и текучесть. Русские – сложный, самоизменяющийся коллаж, постоянный в 

своей изменчивости. 

Для русского человека важны общность образа жизни и восприятия мира. Именно так он 

определяет своих. Национальность, язык, религия, политические взгляды важны во много 

раз меньше. Потому что к образу жизни, кругу общения и другому реальному 

взаимодействию всё это не имеет или почти не имеет отношения... 

Почему Россия да и другие славянские страны относительно консервативны? 

Как раз таки благодаря ярко выраженному индивидуализму и индивидуальному подходу к 

очень многому. Ограничения и принципы активно обходят, их самих не трогая. К тому же 

очень принято мигрировать. Кому не нравится - очень часто уезжает. Тоже по славянской 

очень древней традиции... 

В чём сходство России и Византии? 

Византия была социальной системой, стремящейся к распаду и энтропии, который долгое 

время тормозили христиане и христианство. Они шли в атаку на энтропию и на какое-то 

время отбрасывали её назад. То были не только набожные люди (как православные, так и 

иконоборцы). Но просто талантливые и твёрдые люди, твёрдо решившие умереть, но 

спасти империю, по-христиански принести себя в жертву часто за абсолютно чуждых и 

отвратительных им людей.... 



41 
 

41 
 

Но их подвигами пользовались в основном бездельники и паразиты, энтропия нарастала. 

Византийских святых героев становилось всё меньше, благотворные последствия их 

жертв – всё меньше. Последний из них – император Константин XI пал, защищая ворота 

Константинополя … 

У русских долгое время была не энтропия, а непримиримое противоречие китаеобразного 

государства и славянского этнического менталитета, которые в любой момент готовы 

были уничтожить друг друга. Противоречия между ними снимались только через гений, 

победу, блестящий успех. И, в конечном итоге, жертву. Такую же добровольную и 

индивидуальную, как в Византии.  

Почему русский человек не может слишком серьёзно относится к правилам и 

принципам?  

Даже если они не надуманны и не являются бессмысленным произволом, то они подходят 

преимущественно самим создателям этих правил и принципов и достаточно узкой группе 

близких им людей. Поэтому русскость держалась не на общих принципах и правилах, а на 

терпимости к их разнообразию... 

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». 

Циклы русской истории. 

История любого народа или культуры циклична, но циклы русской истории относительно 

кротки и наглядны. Собирание и концентрация в одной точке сменяется внутренним 

дроблением и миграциями. Будь то распад Древнерусского государства или СССР. 

Русский дзен 

Учитель формально обучает ученика чему-либо, на деле стремясь добиться от него совсем 

другого. Ученик стремиться к чему-то третьему, на практике делая четвёртое. 

Поэтому долговременная реализация программ и планов среди русских, даже если 

проводится вроде бы честно и от души, часто приводит к совершенно неожиданным 

результатам. Не всегда плохим, но совершенно иным по отношении к первым трём целям. 

 

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 
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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.  

Правота русофилов и русофобов. 

Русофилы правы когда говорят, что многие достойные русские люди достигли очень 

многого. Нередко удивительно многого! 

Русофобы правы, когда говорят что недостаток талантливых и достойных людей у 

русских сказывается слишком быстро и сильно. Алгоритмы, принципы и технологии не 

срабатывают. 

Кто побеждает в России в политической борьбе?  

Компактная, единая, но разветвлённая структура, могущая эффективно привлекать 

внешнюю поддержку. 

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. 
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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 

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. 

 

 

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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Цивилизация Запада. 

 Краткая история Европы 

   Первые значительные культурные достижения в Европе связаны с создателями 

мегалитических культур неолита и бронзового века. Их носители создали и знаменитый 

Стоунхендж, и культура Оркнейских островов в Британии, Тарксиен на Мальте, а так же 

 Аркаим (сооруженный индоевропейцами в соответствии с доиндоевропейской 

идеологической традицией. Отчасти схожими с ними были и древние города классический 

майя в Мезоамерике, коллективы ранних кавказцев. 

   Вероятнее всего, эти весьма многолюдные, но компактные сообщества строились как 

единый кровно –родственный коллектив выживания. Где все считались родственниками 

друг другу (реальными или же искусственными), старшая ветвь управляла коллективом, 

осуществляя связь с богами – предками, потомками которых был коллектив. Иногда такие 

квазиродственные коллективы могли достигать нескольких тысяч человек. 

   Основой большинства таких сообществ было оседлое земледелие, а связи между 

коллективами были весьма слабыми. В рамках одной разветвлённой общности  

выполнялись все значимые социальные функции 

Таким был первоначальный, наиболее древний вариант «общины без первобытности». 

    Такие «расширенные» коллективы выживания долгое время были стабильны и 

эффективны, достигали высокого уровня благосостояния, культуры продолжительности 

жизни. Однако со временем единство «расширенного» коллектива выживания 

превращалось в фикцию. Он переставал быть сообществом, где все знают друг друга и 

чувствуют друг с другом родственную связь. Принципы отношения к относительному 

чужаку как к условному своему не были отработаны. И единый фиктивный коллектив 

распадался на несколько реальных, которые отделялись друг от друга. Что происходило 

тем сильнее, чем активнее развивалось общество. Это, помимо прочего, приводило к 

сознательному уничтожению мегалитический святилищ, таких, как  святилища на мысе 

Бродгар. Старшая ветвь лишалась власти, младшие коллективы обретали автономию и 

были теперь друг другу «небратьями». 

   Можно предположить, что примером уже раздробившегося когда-то подобного целого 

являются культуры строителей дольменов, в целом более поздние, чем культуры 

создателей мегалитических сооружений неолита. Вероятно, общество сединой культурой 

дробилось на множество независимых линий гениалогического старшинства. 

От этих «европейских майя» до нас дошло больше, чем кажется. Например, широко 

распространённая рождественская трапеза со злаками и свининой появилась ещё у 

строителей Стоунхенджа. В целом похожей она осталась и у восточных славян. 

    В целом другая система самоорганизации складывалась у будущих «осевых» народов, 

индоевропейцев и семитов. Отдельные коллективы выживания у них были небольшими, 

неразветвлёнными, относительно слабыми. Отдельный коллектив не мог выполнять 

самостоятельно весь набор социальных функций: некоторые профессиональные, 

оборонительные  и пр. Во многом это было следствием первоначально не слишком 
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мобильного пастушества. Скота на определённой территории можно было выпасать 

ограниченное количество. 

    Зато разные коллективы выживания вынуждены были кооперироваться, активно 

сотрудничать друг с другом, создавать обширные сети. Вырабатывались гораздо более 

разнообразные и широкие представления о своих - не только как о членах своего 

коллектива выживания. 

    Таким образом, индоевропейцы и семиты стали первыми создателями обширных 

воображаемых сообществ. У семитов в этом огромную роль сыграли представления о 

боге-покровителе, перерастающие впоследствии в монотеизм. Для индоевропейцев такую 

же роль играли могущественные воинские и жреческие мужские союзы. 

   Именно поэтому так же в основном в среде семитов и индоевропейцев возникали 

религии идеологии Осевого времени. Я уже неоднократно писал о причинах, приведших к 

их появлению: наличие расколотого синхронного и диахронного целого, политическая 

раздробленность и наличие культур-предшественников, возможность личного выбора и 

личной критики, устная религиозная и философская традиция. Так же огромное значение 

играла установление прочных негосударственных, небюрократичесих связей внутри 

обширного воображаемого сообщества. Это приводило к появлению представления о 

«человеке вообще», независимо от принадлежности к коллективу выживания, и 

необходимости нравственного отношении к нему, формулирования всеобщих 

нравственных и идейных принципов. 

     Индоевропейцы эффективно ассимилировали другие, более древние народы. С одной 

стороны, воображаемые сообщества выставляли во много раз более сильные воинские 

контингенты, чем любые коллективы выживания. Они так же резко увеличивали 

межколлективное взаимодействие, где доминировали их язык и культура, которые 

достаточно быстро проникали и внутрь коллективов. Одновременно семиты и 

индоевропейцы активно усваивали культурные достижения древних народов в области 

земледелия и ремесла, мифологические представления. 

    Таким образом, возникали новые народы, биологические во многом остававшиеся 

прямыми потомками древних земледельцев неолита и бронзового века. Но принявшие 

новый язык, культуру и социальную организацию. 

Очень многие народы «культуры мегалитов» жили на берегу Атлантического океана и 

Средиземного моря. Они строили круговые постройки, которые иногда бывали затоплены 

морем при изменении уровня океана. У них была стройная общественная организация и 

развитый коллективизм, крайне серьёзное и прямолинейное отношение к системе 

ценностей и религии. Они могли воевать с индоевропейцами и/или их предками. Скорее 

всего, это и было зафиксировано в платоновском мифе об Атлантиде. Схожее, хотя и 

отличное предположение выдвигал и известный индоевропеист В.А. Софронов. 

И ментальность европейцев сформировалась на основании соединения ментальности 

строителей мегалитов и пришедших индоевропейцев. С одной стороны – ограниченность, 

оформленность, коллективизм аборигенов, значимость внеличностных принципов. 

Индоевропейцы принесли индивидуализм, способность к быстрым переменам, изменению 

границ и конфигурации мира. 
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Основой европейской культуры стала «культура достижения». К которой относятся 

современные европейцы и русские. И в определённой степени относились античные греки 

и римляне. 

«Культура достижения» базируется на великих идеях Осевого времени. О полном 

прекращении страданий в мире, всеобщем единстве и равенстве, исчезновении «своего» и 

«чужого», установлении бесконечной и вечной гармонии, ничем не омрачённого 

совершенства. Достигнутый результат здесь становится по настоящему значимым, 

вечным, неизменным, самодавлеющим. 

Европейцы заимствовали эти идеи в христианстве. Которое, однако, постулировало 

достижения всего этого только после прекращения «обычной» физической жизни. Как 

отдельного человека, так и человечества. В этом христианство было солидарно с другими 

учениями Осевого времени. 

Однако европейцы оказались единственными, кто стремился воплотить эти принципы в 

мирской, социально-политической жизни. И последовательно делали это из столетия в 

столетие. Суть такого мировоззрения была наиболее откровенно и концептуально 

сформулирована коммунистами. Коммунизм есть идейная квинтэссенция 

новоевропейского мировоззрения. В других западных идеологиях эти принципы 

сформулированы не столь откровенно. Однако достаточно последовательно 

реализовывались на практике. 

Европейское средневековое общество не развилось в «новую античность» из-за 

отсутствия в период развитого Средневековья массового притока рабов дармовых 

ресурсов с юга и востока, которыми пытались завладеть во время крестовых походов, 

которые в целом провалились. Поэтому пришлось развивать технологии и 

совершенствовать свободный профессиональный труд. Поэтому Александр Невский, 

Саладин и Миндовг – де факто творцы научно-технического прогресса. Так же, как и 

последующие конкистодоры и колонизаторы, которые снабдили первоначальную 

технологическую профессиональную и интеллектуальную базу огромными дармовыми 

ресурсами Нового Света. А в XVII – XX вв. в Европе так и не сложилось единого центра 

силы и единодержавия. Немцы, французы и шведы проиграли. Россия и англосаксы не 

дали им добиться победы и одновременно сдерживали друг друга. Что порождало 

конкуренцию и, следовательно, развитие разных сфер общества, полицентризм и обмен 

идеями. 

Поэтому новоевропейское (российское) общество ориентировано на достижение целей. 

Экономического процветания, творческой самореализации, военной победы, получения 

удовольствия. Цели имеют совершенно самостоятельное значение. И не подчинены 

принципам физического воспроизводства и сохранения культуры и идентичности. 

Например, западные (русские) воины ещё в середине XX века решительно жертвовали 

собой ради победы страны. Очень многие художники, после смерти признанные 

великими, напряженно занимались творчеством, не имея с этого никакого дохода. 

Подобные установки ещё в древности существовали у различных индоевропейских 

народов. И транслировались во вне. Однако были существенно ограничены традиционной 

культурой. Но именно в период Нового Времени в среде европейских народов ставка на 

результативность стала основой культуры. 

Что позволило решительно двинуть вперёд все сферы европейского общества. 
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Современный постмодерн и модерн в Европе оказались гораздо более выраженными и 

рельефными, чем были в эпоху Античности. (Тогда во многом сохранялся традиционный 

уклад сельской жизни, по крайней мере по сравнению с европейской современностью; к 

тому же переход к неотрадиционализму происходил под влиянием христианства – 

внутриимперской религии). И не была столь широко растиражированная идеологема «рая 

на земле». В период Античности постмодерн был более проходным, несамостоятельным 

явлением. В нем практически сразу стали прорастать побеги неотрадиционализма. В 

античное время на развалинах одних коллективов выживания сразу начиналось 

строительство других. Именно неотрадиционную модель общества несли в мир 

крепнущие меньшинства, такие как христианство. 

Разум по-настоящему поверил в себя, в свою способность открыть и найти всё что угодно. 

Эта убеждённость освободила его от оков и в сотни раз увеличила силу и эффективность. 

Огромные духовные и материальные ресурсы, до этого уходившие в другие сферы, 

поступили в распоряжение науки. 

Результат не заставил себя ждать. Открытия посыпались как из рога изобилия. Они 

оказались настолько важными и многочисленными, что качественно в небывалом за всю 

историю объёме изменили жизнь миллиардов людей. 

Средневековье было временем традиционного, устойчивого образа жизни. Мир 

средневекового человека был чётко очерчен, пространство делилось на своё и чужое. 

Каждая сфера жизни имела для человека строго определённое значение в соответствии с 

его социальным статусом, этничностью и пр. И отдельный человек, и сферы его 

деятельности были чётко оформлены и ограничены. Над всем главенствовали интересы 

целого, его гармония, будь то отдельная сельская община, или христианский мир, или 

вселенная. Смыслом обществ было физическое и культурное воспроизводство, 

воспроизводство идентичности 

Но появляется культура Нового времени. Важнейшая причина её появления – антично-

полисные корни, характерные для всех европейцев, не только для прямых наследников 

античности, но и для германцев и славян. Для такого общественного устройства и 

сопряженного с ним менталитета характерны самоуправление, свобода личности, 

соревновательность. Современная европейская государственность (так же как и 

средневековая) фактически является гибридом полисного устройства с военно-

бюрократическим (с основой на полисном). Синтез полиса и деспотии был уже характерен 

для Древнего Рима. В новой Европе он стал ещё более глубоким. 

Как показала та же Античность, развитое полисное начало приводит к чрезвычайно 

резкому росту уровня развития экономики и культуры, свободы нравов и самовыражения, 

росту политической активности. Всё это приводили к росту потребностей. А рост 

потребностей – к росту экономики. 

Развитию науки в огромной степени способствовало христианство. Оно постепенно 

десакрализировало материальную Вселенную, разрушило представление об иерархии 

населяющих её богов и духов. Это способствовало появлению естественно-научного 

интереса к миру, появлению научного эксперимента. К тому же в зрелом средневековом 

христианстве получило развитие система логического обоснования религиозной истины – 

истины единственно верной. Это вызвало огромный всплеск внимания к точности и 

достоверности доказательства, что впоследствии перешло в науку. 
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Наука, культура и экономика поддерживали рост друг друга в небывалом в истории 

человечества масштабе, что позволило кардинально изменить жизнь людей. И появилась 

надежда, что блаженства и гармонии можно будет достичь средствами улучшения земной 

жизни. 

С началом Возрождения и Нового времени все проявления человеческой 

жизнедеятельности стали обретать самостоятельное значение. Все они стали бурно 

развиваться независимо от влияния этого развития на интересы социального и 

культурного целого. Эти достижения обрели самостоятельную ценность. Независимую от 

интересов целого и его воспроизводства. 

Всё это решительно доминировать над носителями традиционной культуры. Не 

обладающими новыми, совершенными достижениями науки и техники, социальной 

организации. И порой не имеющими столь мощного боевого духа. 

Одновременно резко индивидуализировался и стал терять связь с целым и отдельный 

человек. Он, как и сферы человеческой жизни, приобрёл самостоятельное значение. 

Человек принялся бурно удовлетворять собственные потребности, реализовывать личные 

качества. И всё это – без оглядки на интересы целого. Оно стало распадаться. Стабильные 

границы своего и чужого стёрлись или стали проводиться произвольно и быстро меняться. 

Социокультурное и национальное целое стало постепенно распадаться, ведь разделение на 

«своё» и «чужое» ведёт к созданию границ, очерчиванию целого, а это целое подавляет и 

организовывает отдельного индивида. Уничтожение границ деления на «своё» и «чужое» 

освобождает человека от контроля целого. Человек и реализация его целей и потребностей 

так же обрели самостоятельное значение. 

Сначала настал черёд местных общин, сословий. Они приносились в жертву пока ещё 

общему: государствам и нациям. В эпоху постмодерна настал и их черёд. Наступила эпоха 

полной атомизации. 

Приходу постмодерна на смену модерна способствовало исчерпание возможностей для 

развития экономики жизнеобеспечения и самообороны. Теперь основой стала престижная 

экономика с потреблением ради потребления, обусловленным потребностями в 

самоутверждении комфорте для огромных масс людей. А так же две мировые войны, 

когда в жертву эффективности и абстрактным идеалам были принесены основные 

социальные и бытовые устои. 

Теперь уже «культура достижения» подрывала жизнеспособность европейских этносов. В 

жертву социально-экономической эффективности были принесены институты, 

обеспечивающие физическое и культурное воспроизводство (община, семья). В жертву 

достижению целей (военной победы, карьерного роста и пр.) были принесены лучшие 

представители общества. Кто-то из них погиб, кто-то не оставил потомства. К тому же в 

комфортном и богатом обществе альтруизм и высокая компетентность, способности 

перестали быть востребованными. Всё можно было получить и без них. К тому же 

современная западная (российская) элита ради сохранения власти и увеличения прибыли 

преспокойно уничтожает собственные народы ( культурная парадигма, развившаяся до 

абсурдного уровня). Поэтому в наше время западное общество потеряло способность 

попросту воспроизводить себя. 

Фактически развитое традиционное земледельческое общество с городами, 

письменностью и мировыми религиями стало вершиной развития человечества. Оно 
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могло гибко приспосабливаться к различным резким изменениям, воспроизводить в самых 

непростых ситуациях свою идентичность, обеспечивать физическое воспроизводство. 

«Надстройка» такого общества в виде высокой культуры и политических институтов 

опиралась на разветвлённую систему коллективов выживания. 

Такое общество действует как единая система, направленная на выживание. Прежде всего 

– на него. И на выживание не только физическое, но и духовно-идеологическое. Этому 

способствовала ведущая в таком обществе роль земледельческого труда, военного дела и 

религии: земледельцы добывали пропитание для всего общества, священники 

обосновывали божественность, незыблемость и святость традиционной организации 

общества, воины защищали социум. 

Все сферы такого социума были соразмерны и подчинены единому замыслу. Не 

допускались ни чрезмерное «утяжеление» отдельных частей, ни чрезмерное ослабление. 

Такое общество могло что-то недополучить в плане благосостояния, политических 

свершений и достижений культуры, но оно сохраняло гибкость и 

«многофункциональность». 

С началом Нового времени европейцы пошли по другому пути – пути самостоятельного 

развития различных сфер общества. Результаты их развития приобрели самостоятельно 

значение. Так произошёл переход от культуры выживания» к «культуре достижения». 

Составляющие общества перестали развиваться, исходя из необходимости укрепления 

стабильности системы жизнеобеспечения, религии и сельского хозяйства. Сферы социума 

теперь развивались по собственной логике и стали считаться самоценными. Теперь они 

могли вступать в конфликт друг с другом, общей системой общества и жизнеобеспечения. 

Объявление всей Вселенной «своим» миром привело к разрушению границ и внутренней 

структуры мира собственного. 

В какой-то мере также поступили древние греки. Они перестали мыслить об обществе как 

о развитии сельского хозяйства и укреплении традиционных институтов и стали 

приобретать богатство непосредственно, само по себе на основе развития ремесла, 

торговли и военного наёмничества. 

Самостоятельное развитие сфер общества, профессий, наук и искусств потянуло за собой 

резкую индивидуализацию человеческой личности. Наряду с обвальным ростом 

могущества и богатства это способствовало развалу коллективов выживания. 

Самостоятельное развитие разных сфер человеческой жизнедеятельности приводило ко 

всё более быстрому, массовому и непосредственному удовлетворению различных 

человеческих потребностей и способов их удовлетворения и в пище, и в престижных 

предметах, и в самореализации. Причём это удовлетворение происходило не в системе 

физического и духовного самовоспроизводства общества, а всё больше и больше – 

вопреки ей. 

В эпоху модерна на место священников пришли интеллектуалы и деятели искусства, 

которые вместо незыблемости и вечности стали отстаивать и создавать новшества и 

изменения, на смену воинам – буржуа, на место крестьян – рабочие. Люди, вместо того, 

чтобы защищать и кормить общество, теперь производили богатство. Они изрядно 

расшатали систему выживания общества, заменив самое важное второстепенным, хотя и 
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значимым. Но общество модерна ещё способно было воспроизводить материальные и 

духовные ресурсы и защищать себя. 

При постмодерне на место интеллектуалов пришли шоумены и спортсмены, на место 

промышленной буржуазии – финансовый капитал и компании, работающие в сфере 

Интернета, на место рабочих – бармены, проститутки и аниматоры. При постмодерне 

только распределяют, но больше ничего не производят. Система жизнеобеспечения 

окончательно разрушается. Европейское общество больше не способно воспроизвести и 

защищать себя. Вообще продуцировать что-либо. 

«Культура достижения» развилась до самоубийственного абсурда. На место масштабных 

целей, достижение которых требовало планомерного труда и лишений, пришло массовое 

«обожествление» сиюминутного удовольствия, власти или богатства. Жизнь строится по 

принципу «пира во время чумы». О будущем большинство западных людей по 

настоящему не заботиться. Полностью потеряно ощущение исторической перспективы. 

Каждый цикл только в самой общей схеме повторяет предыдущий. В конкретно-

историческом измерении история никогда не повторяется. Исчезают и появляются новые 

народы, необратимо изменяется техника, религиозные и этические представления. 

В рамках Европейского осевого времени сохраняется общая схема. Бедное, жестко 

организованное, коллективистское и консервативное общество постепенно развивается в 

богатое, высокоразвитое, ориентированное на инновации и индивидуализм. Последнее 

уничтожает само себя, уничтожая национальные коллективы выживания и доводя до 

опасной степени развития свои особенности. Потом всё возвращается к изначальному, 

консервативно-коллективистскому состоянию, но на основе новых этносов, религий и 

ценностных систем. 

Такова система развития цивилизаций европейского типа: затяжной и чрезмерно 

активный подъём, за которым следует резкое и жестокое крушение, потом начинается 

развитие во многом новой цивилизации, которая усваивает только самые эффективные и 

необходимые достижения предыдущей. Вряд ли на смену современной Европе придёт 

знакомые нам мусульманский восток и отчасти Африка. Мигранты теряют громадные 

пласты своей культуры параллельно с европейцами. Это будет не то и не другое с 

некоторыми сохранившимися элементами всех этих культур… 

Восток и Запад 

Запад — свобода быта, регламентация общественных отношений, непосредственная 

включённость человека в государственность, зависимость от государства и законов 

Восток — регламентация быта, большая свобода общественных отношений, автономия 

человека от государства, зависимость от конкретных людей. 

Имеются в виду различия Запада и Востока времён Нового Времени и Римской империи. 

Ещё один важный принцип европеизма, открытый ещё в античности. Государство как 

условно единый коллектив выживания, имеющий дело непосредственно с отдельным 

человеком. Очень прочная бронированная настройка, под которой можно разлагаться 

относительно долго и безнаказанно… 
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Для Запада характерен жесткий культурный контроль за общественной сферой и свобода 

в сфере индивидуальной. На Востоке (особенно среди мусульман) — контроль за частной 

жизнью и свобода в сфере общественно-политической (прямые силовые запреты и 

авторитаризм только наглядней показывают возможность самых неожиданных и 

радикальных действий. Ручное управление заменяет внеличностные регуляторы). Причём 

Дальний Восток несколько ближе к Европе. 

Для России же характерна изменчивая ситуация. Изменчивость и импровизация. Всё 

различается по периодам, местностям и группам людей. 

Хотя общая тенденция ближе к западной. 

Европейскость – свод чётких правил, обращённых к отдельному человеку, человек один 

перед государством и законом… Появился феномен социально адаптивного человека вне 

иерархии коллективов. Государство, воображаемые сообщества брали на себя их 

функции. Работать он мог индивидуально, но для обеспечения безопасности государство 

стрит для него особую искусственную вселенную, далеко превышающую его кругозор и 

компетенцию. Отсюда крепость государственного уклада, рост городов и техническое 

развитие. 

Огромную роль в становлении Европы сыграли конкретноисторические факторы: 

отсутствие регулярных набегов кочевников, отсутствие единого центра власти, неудачи 

крестовых походов, колоссальный приток золота после покорения доколумбовых 

цивилизаций, появление протестантизма, мировые войны. 

Европа – это процесс, крайне многофакторный. Реальное качество Европы – историческая 

и географическая изменчивость при наличие общего. Но общее всегда было разным. Если 

одновременно существовало немало общего, то со временем это общее менялось 

кардинально. 

Почему христианство победило своих соперников в Римской империи? Из -за 

удивительной способности объединять ранее чужих друг другу людей. Из-за этого его 

позднее с успехом принимали в полиэтничных сообществах или там, где распадались 

прежние коллективы выживания… 

А почему потом христианство во многих странах ослабело? Они научило людей 

относительно хорошо ладить с чужими. И им проще стало обходиться без коллективов 

выживания. И, следовательно, без христианства, которое, при относительном 

индивидуализме, не может обходиться без иерархии стабильных коллективов. 

                                                        *** 

Смысл античной и современной демократии одинаков — растворение границ между 

коллективами выживания и слияние их в отдельную структуру. Только в современной 

демократии растворение границ преобладает над слиянием (его функцию, как и восточной 

деспотии, выполняют государственные органы). 

                                                         *** 

Салах ад-Дин, Александр Невский, Миндовг… Большое им спасибо за технический 

прогресс в Европе!  

                                               *** 



52 
 

52 
 

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 

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. 

Европейскость и миграции.  
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Одна из важнейших причин появления европейской культуры — стабильная склонность 

её носителей к миграциям. От античный греков и римлян до западноевропейцев и 

русских, стремление через миграцию избегать скученности на небольшой 

территории.Стремление осваивать не только географические пространства, но и 

ментальные, социальные, интеллектуальные. Перерастающее на определённом этапе в 

создание этих новых пространств. 

Россия и США. 

Россия и США где-то самые близкие друг к другу страны. Созданы в результате 

миграций, соединяют в себе черты Востока и Запада, не имеют аналогов. В США очень 

много восточноазиатского и даже доколумбового, причём у самых что ни на есть белых 

американцев. Прежде всего это культ стандарта и единообразия, невелирование 

личностной специфики. Эти американцы больше похожи не на своих европейский 

предков, а на географических соседей и предшественников. 

Американцы оказались одними из объединителей европейских и неевропейких начал в 

своей культуре. Если у русских азиатское начало относится к государственности, то у 

американцев -к общностям среднего уровня (городок, комьюнити, предприятие). 

 

Культура США: восточноазиатское растворение человека во всеобщем и абстрактном в 

сочетании с относительно гибкой германской кастовостью. 

 

Аборигены Нового Света и африканцы 

Высокие культуры доколумбовой Америки и тоталитарное мышление. 

Причиной появления тоталитарного мышления у индейцев древней Мезоамерики стал 

недостаточно высокий уровень технического развития и развития государственных 

структур при высочайшей духовной культуре, о которой говорит уровень произведений 

искусства. 

  

Организовывать и держать под контролем людей приходилось не рационально - 

бюрократически, а идеологически. Особенно это касалось высших слоёв общества. 

Отсюда пошло восходящее корнями к шаманизму воспитание элиты как воплощений 

(пусть уже и непрямых) важных для земледельца явлений природы: дождя, солнца и пр. В 

таких условиях существенно подавлялось личное «я» элитария. Он сливался со своей 

функцией и не мыслил себя вне её. Отсюда, в ряде случаев, очень эффективное 

выполнение этой функции. В том числе и с выходом на внерациональный уровень. 

  

Система воспитания людей-функций стало социокультурной причиной появления 

мезоамериканских городов –государств с развитой архитектурой, культурой, духовной 

жизнью. Материальной причиной стала высокоурожайная кукуруза (маис). Вместе они 

компенсировали техническую отсталость (неиспользолвание металлов в производстве и 

военном деле, отсутствие колеса и тягловых животных). 

  

Однако случаи ослабления тоталитарных механизмов воздействие на элиту приводили к 

быстрому снижению уровня её компетентности и добросовестности. На что в условиях 

слабости рациональных государственных механизмов, быстро и жестко реагировали 

воинственные соседи и социальные низы. Можно предположить, что это стало одной из 

причин падения городов –государств майя классического периода. 
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Тоталитарное мышление так же делало мезоамериканскую элиту крайне негибкой и 

зависимой от догм. Именно это вместе с представлениями о возвращении бородатого бога 

Кецалькоатля облегчило конкистадорам арест и использование в своих целях правителя 

ацтеков Монтесумы… 

 

Социализм у североамериканских индейцев: немного альтернативной истории. 

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 
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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. 

                                                                 *** 

Различия между приморскими промысловыми народами Нового Света. 

И эскимосы, и береговые чукчи, и тлинкиты и огнеземельцы специализировались на 

морском промысле, сборе даров моря. Образ жизни огнеземельцев разительно отличался и 

от арктических народов и от тлинкитов, по причине гораздо большей изоляции, 

отсутствии более характерных для них конкуренции и обмену опытом.  

 

Философские установки аборигенов Нового света. 

Коренные жители Нового Света были ориентированы на точное получение и глубокий 

анализ сигналов, исходящих от природных и социальных процессов. Они считали, что с 

этими процессами надо сливаться, отгораживаться и преодолевать бесполезно.  

 

 Народы тихоокеанского бассейна и южных морей. 
Специфика Южной Азии. Несостоявшаяся Европа?  

Южная Азия, Индокитай и Индонезия чем –то напоминает вторую Европу Евразии. 

Особенно в сочетании изоляции от евразийской степи с большими возможностями для 

судоходства. Но жаркий климат сочетался с гораздо большей открытостью для влияния 

привычных нам восточных культур с моря. Из-за специфики климата, относительно 

поздней миграции на эти территории развитых земледельческих народов городская 

культура стала развиваться на этих территориях относительно поздно. Местные культуры 

оказались легко доступными для культурного воздействия и гегемонии, китайцев 

индийцев и арабов. Это как если бы в Европе стали развиваться местные вариации 

культур Двуречья и Египта.  

Но, тем не менее, на приморском юге Азии долгое время сохранялись сравнительно 

мягкие нравы, в наше время возникла такая промышленно развитая страна как Малазия.  

Заселение Японии. Япония- малая Америка? 

Заселение Японии чем-то напоминает заселение Америки. Первые охотники – собиратели, 

вероятно, были родственны некоторым группам протоидейцев (имеются ввиду группы, 

жившие южнее айнов, и севернее аустронезийских групп на юге). Наверное, они 

исповедовали культ солнца и солнечных ворот, присутствующих как в индейской, так и в 

японской культуре.  

Из-за близости Японии к континенту завоевание островов началось на 1, 5 тыс. раньше 

конкисты, причём отдалённо родственными народами. В основном – вооруженными 

металлическим оружием дружинами. Среди переселенцев, вероятно, было сравнительно 

немного женщин, жрецов и сказителей. Поэтому возникла новая цивилизация на основе 

техники, принесённой завоевателями. Но с элементами духовной культуры 

первопоселенцев.  
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О Японии. 

Да, в Японии имеет место древняя непрерывная традиция. Но в её рамках происходили 

серьёзные изменения. Современные японцы формировались в 17 – 20 вв., когда сёгунат 

Токугава разрушили разветвлённые сети японских коллективов выживания, а во второй 

половине 20 стали распадаться и отдельные коллективы. В последние три столетия в 

Японии сложилась непосредственного руководства обществом и государством отдельным 

человеком без участия автономных и самодостаточных коллективов выживания.  

 

Полинезийцы как один прообразов неофеодального уклада. 

Полинезийцы смогли организовать достаточно развитое общество при минимуме 

доступной площади и ресурсов. Они создали одну из самых развитых культур 

мореплавания, впечатляющие скульптуры и постройки острова Пасхи и Нан -Мадола( 

Восточная Микронезия), порой — сложную жреческую философию. Полинезийцы всегда 

стремились выйти за пределы, положенные им природой родного острова. 

Интеллектуальные построения и развитие транспорта оказались гораздо более 

продуктивными, чем монументальное строительство, потребовавшее чрезмерных затрат. 

 

Коллективы выживания в Новой Гвинее. 

Для наиболее традиционных народов Новой Гвинеи характерно сосредоточение 

социальной в одном родственном коллективе выживания, члены которого проживают 

вместе. Такой коллектив иногда характеризуют как отдельный этнос... 

                                                           *** 

Культура австралийских аборигенов сильно привязана к конкретным ресурсам и видам 

техники.  

 

 

 


