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Вступление 

 
Статья А.И. Фурсова "Зловещие "мульти-культи" [Фурсов,  2018] – одно из глубочайших исследований 

наиболее злободневной проблемы современности, связанной с активным внедрением парадигмы 
мультикультурализма/мультиэтничности в общественное сознание человечества. В отмеченной статье 
рассмотрен как ряд причин (а также следствий/результатов), к которым привела реализация парадигмы 
мультикультурализма в Европе и мире, так и ряд мотивов и аппеляций насильственного внедрения этой 
парадигмы. 

 
1. Основные положения статьи А.И. Фурсова 

 
Прежде всего, отметим мотивы мультикультуралистов, которые утверждают, что  
1) увеличение мигрантов в Европе (если раньше в Германию прибывало десятки тысяч мигрантов в год, 

то ныне – за один из последних годов – полтора миллиона!) должно привести к решению демографического 
кризиса (на самом деле коренные европейские женщины хотели бы иметь много детей, но этому препятствует 
ухудшающаяся, в том числе по причине притока мигрантов, экономическая ситуация в Европе), а также  

2) улучшить экономическое положение европейских стран за счет новых дешевых рабочих рук (на самом 
деле большая часть мигрантов не хотят работать, однако потребляют часть "социального пирога", отнимая тем 
самым часть социальных благ у коренных европейцев), кроме того –  

3) привести к обогащению культурного кода коренных европейцев (на самом деле миграционный бум 
приводит к размыванию культурно-цивилизационной основы европейского общества, принадлежащего к 
западной цивилизации, выступающей определенным антагонистом восточной цивилизации, к которой 
принадлежат мигранты).  

События последних лет показывают со всей очевидностью, что приведенные мотивы 
мультикультуралистов оказались несостоятельными. Это начинают постепенно понимать самые отъявленные 
мигрантофилы – проектировщики парадигмы мультикультурализма/мультиэтничности, которые вкупе с 
исламистами еще недавно подвергали жесточайшей критике (а порой и уничтожали) противников 
мультикультурализма, аппелируя как    

1) к толерантности, которую должны проявлять коренные европейцы к мигрантам (на самом деле 
участившиеся преступления, в том числе на сексуальной почве, совершаемые мигрантами, бросают вызов как 
данной толерантности, так и здравому смыслу

1), а также  
2) к "комплексу вины", которую должны испытывать европейцы, в свое время разрушившие 

доколониальный мир Азии, Африки и Америки (на самом деле данная вина должна быль разделена и 
                                                           

1 "В январе 2011 г. в Лондоне в суде Олд-Бэйли судили банду из девяти пакистанцев и двух выходцев из Северной Африки, которые в 
Оксфордшире в течение нескольких лет похищали, насиловали и продавали в качестве секс-рабынь девочек 11-15 лет. При этом одну из 
них её владелец по имени Мухаммад заклеймил клеймом с буквой "М". Большая часть девочек были белыми британками. Расследование 
показало, что бандиты действовали в полном соответствии с характерными для ислама взглядами на то, как нужно относиться к женщинам 
и детям-немусульманам. Пресса, освещавшая суд, не осмелилась написать о членах банды как о мусульманах, она лицемерно писала об 
"азиатах". Однако не только журналисты, подчёркивает Дуглас Мюррей, автор книги "Странная смерть Европы", но даже полицейские и 
судьи вели себя так, будто их работа – нечто вроде посреднической деятельности между сферой фактов и обществом. Аналогичным 
образом в подобных случаях ведёт себя пресса практически во всех европейских странах. Например, в Роттердаме в 1997-2014 гг. была 
зафиксирована секс-эксплуатация 1400 детей в мусульманских общинах. Пресса и власть сделали всё, чтобы приглушить скандал. И 
только настойчивость журналистов, порой всего одного-двух, не боящихся ни угроз исламистов, ни либеральных обвинений в 
"профессиональном" или "институциональном" расизме, позволяет прорывать заговор" [Фурсов, 2018]. 
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восточными народами, которые, подобно европейцам, также занимались работорговлей и вели завоевательные 
войны), а также  

3) приравнивая исламофобию к антисемитизму (на самом деле в связи с наплывом мигрантов в Европе 
растет антисемитизм, что приводит к оттоку евреев из Европы). 

 
А.И. Фурсова приводит следствия-причины миграционного бума в Европе,  активизируемым 

действиями правящих кругов Европы, которым выгоден такой бум. 
Первая причина связана как с бессилием западных правящих элит справится с проблемой наплыва 

мигрантов, так и с неспособностью пойти на попятную и признать свои ошибки, проистекающие из реализации 
парадигмы мультикультурализма/мультиэтничности в Европе и мире. Данная ситуация напоминает 
неспособность психопатической личности признавать свои ошибки и накапливать жизненный опыт.  

Вторая причина – классовая – заключается в том, что "сверхэксплуататорская фаза глобального 
финансиализированного капитализма", регулируемого транснациональными корпорациями, сопровождается 
политикой перераспределения социальных богатств в пользу правящих верхов. А это требует ослабления 
классовой борьбы, что, как надеются эти правящие верхи, может быть осуществлено на основе построения в 
Европе мультиэтичного общества. Данный сценарий развития Европы обнаруживает несколько следствий: 

1) Такая политика приводит к созданию чуждого коренным европейцам агрессивного этнического слоя 
мигрантов, деструктивные действия которого отвлекают возмущение все более беднеющих коренных народов 
Европы. 

2) Формируется бесклассовая фрагментарное в этническом, культурно-религиозном отношении 
общество, лишенное классового сознания, что снижает накал классовой борьбы в Европе и мире. 

3) Приток мигрантов, которые на экономической арене представляют собой дешевую рабочую силу, 
позволяет необуржуазии игнорировать один из основных трендов развития современного мира, связанный с 
научно-техническим прогрессом, что позволяет на время замедлить связанные с поступательным развитием 
человеческой цивилизации социально-экономические процессы, лишить их революционного импульса.  

4) В Европу приезжают, как правило, наиболее активные представители Востока, которые, во-первых, 
снижают революционную активность в странах, из которых прибыли эти активные и решительные мигранты, 
во-вторых, они как дешевые рабочие руки вытесняют нижние и нижнесредние социальные слои коренных 
европейцев из своих социальных ниш, делая представителей этого депролитаризованного слоя вымирающими 
социальными изгоями, и в-третьих, работающие мигранты посылают в родные страны часть своего заработка 
(который составляет от 10 до 30 процентов ВВП этих стран), что приводит к цементированию – сохранению и 
воспроизводству в них кланово-олигархической структуры, поддерживающей такую же структуру в Европе и 
мире.  

5) Благодаря отмеченным процессам в Европе создается массовый "андеркласс", лишенный классового 
сознания, "национальных корней и национальной культуры, а потому легко поддающегося манипуляции, не 
способного на сопротивление и борьбу". 

6) Данный андеркласс,  с одной стороны, лишен классового сознания, а с другой, – выступает 
накопителем социального возмущения, превращая "пролетариат в капиталистическом смысле слова в 
пролетариат римского, антично-рабовладельческого типа", который в перспективе несет угрозу гуманитарным 
основам человеческого общества, поскольку "представлен расово, этнически и религиозно чуждым европейцам 
типом, противостоящим не только капиталу, но и цивилизации". 

Третья причина (результат) связана с "культурной деменцией, старостью социума и этносов, 
завершающей стадией системного развития с характерными для неё изменениями социальной психологии, 
включая неспособность защищать свой дом" благодаря деградации патриотического сознания коренных 
европейцев, что является, по мнению А.И. Фурсова, результатом целенаправленной политики правящих классов 
Европы [Фурсов, 2018].  

 
2. Методологические основания рассмотрения феномена миграционного бума  

 
Рассмотренные причины-следствия миграционного бума в Европе не дают полной картины этого 

явления, поскольку не дифференцируются по трем методологическим плоскостям "всеобщее – особенное – 
единичное". Данные плоскости отражают три масштаба реализации любого явления:  

1) масштаб всеобщего (мегамасштаб) дает представление о рассматриваемом явлении как всеобщей 
реальности, связанной с всеобщими законами бытия;   

2) масштаб особенного (макромасштаб) указывает на проявления всеобщих законов в контексте 
единичных свойств, состояний, процессов рассматриваемого явления;  

3) масштаб единичного (микромасштаб) отражает конкретные, присущие только рассматриваемому 
явлению свойства, состояния, процессы.  
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Например, человек как всеобщее может быть понят в контексте антропного принципа, согласно 
которому бытие Вселенной (Абсолюта) реализуется как человеческое бытие, а сам человек создан "по 
образу и подобию" Вселенной (Абсолюта), когда Брахман и Атман (соответственно абсолютное и 
относительное начала Вселенной) выражают единство, целостный нерасторжимый комплекс. 

Человек как особенное представляет собой конкретного (единичного) человека, включенного в 
контекст Вселенной, выступающей универсальной средой существования всего и вся. Данный статус 
человека позволяет ему создать человеческое сообщество, включающее единичных членов, 
объединенный в социальную вселенную. 

Человек как единичное выступает конкретным человеком с его конкретным сознанием, телом и 
судьбой. 
 
Представленная триадная модель реальности на уровне философской рефлексии реализуется в 

структурно-генетической модели реальности А.Ф. Лосева:  единое → множественное → целое. 
Эта модель предполагает разложение (распад) единого на множественное, которое, в свою очередь, в 

результате взаимодействия его составляющих как группового процесса порождает/генерирует целое.  
С другой стороны, целое триалектическим образом интегрирует единое и множественное, то есть 

примиряет их как противоположности. Таким образом, в целом снимаются противоречия между единым и 
множественным: единое ↔ целое ↔ множественное. 

Данная модель реальности может быть показана в контексте методологических плоскостей: 
 

 
 

Рис. 1. Модель реальности в контексте методологических плоскостей:  
всеобщего (общего), особенного, единичного. 

 
3. Рассмотрение парадигмы мультикультурализма в методологической плоскости всеобщего  

 
Методологическая плоскость всеобщего (общего) реализуется в философии как форме общественного 

сознания, направленного на познание наиболее общих законов существования Вселенной, природы, человека.  
Один из важнейших таких законов –  универсальная парадигма развития, которая проистекает из 

универсальной же модели структурализации реальности, согласно Г.И.Наану, который полагал, что рождение 
Вселенной является процессом расщепления "Ничто" на "Нечто" и “Антинечто” (избыточную и дефицитную 
сущности, "плюс" и "минус"), что приводит к актуализации всех известных физических феноменов [Наан, 
1966].  

При этом общая энтропия Вселенной остается постоянной и нулевой (С. Ллойд), когда выполняются 
законы физики.  

 

 
 

Рис. 2.  Модель генезиса реальности 
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Представленный процесс дифференциации физического вакуума можно представить в виде модели, где 
разворачивание реальности происходит в три этапа: 

 

 
 

Рис. 3. Триадная модель генезиса реальности 
 
Если принять к сведению, что реальность в целом есть движение, а всякое движение – это, прежде всего, 

волна, то можно утверждать, что любое движение можно представить в виде синусоиды, которая 
иллюстрирует три этапа разворачивания изменяющейся реальности. 

 

 
Рис.  4. Синусоидальная модель реальности в общем виде 

 
 

 
Рис. 5. Волновые модели реальности, иллюстрирующие триаду "тезис – антитезис – синтез" 
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На этапе тезиса – реализуется утверждение (порождение, становление) рассматриваемого 
явления/процесса.  

На этапе антитезиса данный процесс обращается вспять, отрицается (при этом достигая 
расцвета).  

На этапе синтеза процесс возвращается к своим истокам (в виде регресса), но на более высоком 
уровне развития (переходя на качественно более высокую стадию развития).  
 
Представленный универсальный сценарий можно проиллюстрировать как развитием человека, так и 

любой системы.  
Человек развивается от ребенка, характеризующегося эмоциональностью, динамичностью, 

непроизвольностью, пластичностью психических процессов, к взрослому (который обладает волевым 
потенциалом, характеризуясь произвольностью и избирательностью психических процессов), а от него – к 
пожилому человеку, который, оставаясь взрослым, определенным образом регрессирует в детство.  

Система также развивается от состояний иерархической организации к деиерархической, неустойчивой 
организации. При этом развитие (изменение) системы очерчивать три этапа: устойчивое состояние – изменение 
системы – возвращение системы к параметрам, характерным для ее генезиса как ответ на ее изменение ее 
статуса кво.  

Данную диалектическую схему предельно просто логически обозначил П.В.Плеханов:  
 

"всякое явление, развиваясь до конца, превращается в свою противоположность; но так как новое, 
противоположное первому явление также в свою очередь превращается в свою противоположность, то 
третья фаза развития имеет формальное сходство с первой" [Плеханов, 1956, с. 693]. 
 
Эти стадии можно пояснить диалектическими построениями Гегеля, который дифференцирует понятие 

(и стоящее за этим понятием явление) на три момента, каждый из которых также расщепляется на тройки (и так 
далее – до бесконечности – до бесконечной рекурсии, которая обнаруживает свойство, позволяющее развернуть 
ее в линейно-волновую последовательность: движение от первого до третьего момента – это не только 
погружение в глубины понятия, но одновременно и выход за его пределы, его самопреодоление. В процессе 
познания реальности данная диалектическая/триалектическая процедура обеспечивает качественные 
скачки/преобразования в процессе развития/разворачивания наших представлений о познаваемом объекте. В 
контексте гегелевской "Науки логики" данный процесс позволяет Идее не просто бесконечно 
фрактализироваться на триады, оставаясь при этом неизменной, но именно развиваться в сторону от пустоты 
(Ничто) и простоты к содержательности, наполненности смыслом.  

Схематически движение в триаде можно представить следующим образом: 
 

 
 

Рис. 6. Гегелевская триада: реализация триадного принципа развития 
 
Развитие триады исходного понятия от A к C и затем переход к следующему уровню осуществляется 

через три подчиненные триады, образованные моментами A, B и C, зафиксированными как самостоятельные 
понятия. Но это означает, что третий момент первого члена триады (C1) оказывается в определенном смысле 
тождественным второму члену (B), а третий момент второго члена (C2) – третьему члену (C). Здесь мы 
наблюдаем принцип движения гегелевской логики.  

Данная триадная дифференциация реальности обнаруживается как в Ригведе, где говорится о "трех 
шагах" Вишну, который при этом прошел "весь мир" и расщепил Хаос (Ригведа, I, 154, 1-4), так и в  "законе 
троек", или законе распределения случайных величин, согласно которому распределения событий не зависит 
от характера самого случайного ряда. Данный закон фиксирует инвариантное распределение величин на 
числовой оси: если взять таблицу случайных чисел и рассмотреть ее повнимательнее, то можно увидеть, что 
случайные числа располагаются отнюдь не случайно: разбив цифровой ряд на тройки цифр, можно заметить, 
что средняя цифра в среднем больше двух соседних.  

Это объясняет, почему картина Айвазовского "Девятый вал" оказывается фактически верной, поскольку 
именно девятая волна – самая высокая, что объясняется эффектом вышеупомянутого цифрового ряда: девять 
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волн можно развить на три тройки, из которых одна превалирует над соседними, а в этой доминирующей 
тройке одна из волн оказывается больше двух остальных [Розенберг, 1987].  

Этот вывод подтвержден исследованиями С. Э. Шноля, несколько десятилетий проводившего замеры 
процессов разной биохимической и физической природы, исследуя колебательные процессы в биологических 
системах, аспекты теории эволюции, космофизические корреляции биологических и физико-химических 
процессов. Данные исследования показали  высокую вероятность синхронности колебательных режимов 
физических и химических процессов.  

Исследование колебательных реакций на примере реакции, открытой Б. П. Белоусовым, проведенное под 
руководством С.Э.Шноля аспирантом А.М. Жаботинским, приобрело широкую известность. Выявлен механизм 
периодизации явлений природы и космоса и доказано на большом количестве экспериментов (измерений) то, 
что в мире существует синхронность событий и процессов совершенно различной природы, что объясняется 
фундаментальной схемой флуктуаций, которые имеют "тонкую структуру", когда, выражаясь словами Платона, 
у каждого явления в природе, то есть у каждой идеи-формы есть свое время жизни. При этом было показано, 
что данная синхронность зависит от космологических факторов [Шноль, 2009]. 

Таким образом, на уровне всеобщего миграционный бум в Европе (который иногда называют 
современным "великим переселением народов") оказывается подчиненным универсальной парадигме развития:  

 
на этапе тезиса западная и восточная цивилизации (цивилизационные проекты) были слиты 

воедино и представляли собой некую глобальную пра-державу (Великую Тартарию);  
на этапе антитезиса единая пра-держава дифференцируются в западный, центральный и 

восточный цивилизационные проекты;  
на этапе синтеза – обнаруживается тенденция к глобализации как слияние Запада и Востока, что 

должно дать глобальное державное устройство человеческой цивилизации.   
 
Рассмотрим данный сценарий более подробно.  
 
Начальный этап исторического развития евразийской цивилизации как культурно-исторической 

общности соответствует первому этапу цивилизационного развития славянского социума (ранний 
средневековой период), составляющего колоссальную империю – Великую Тартарию – гигантскую империю с 
политическим центром на территории Руси, охватывающую почти всю территорию Европы и Азии, 
обнаруживая славянско-арабский социально-экономический и языковой сплав, который реализуется как 
"системные языки мозга", "рабочие языки подсознания", проявляя свою кибернетическую функцию 
управленния живыми объектами через их имена, что кристаллизует праславянское религиозное сознание, 
реализующее иудаистско-мусульманско-ведическо-индуистский сплав, объединяя семитско-арабо-индийскую 
этнические общности, поскольку христианским источником славянства выступает Новый Завет, покоящийся на 
иудаистической основе и не являющийся враждебным исламским канонам, органично входя в сферу индо-
ведического религиозного сознания, составляющего костяк праславянской ментальности.  

На втором этапе цивилизационного развития славянского социума Тартария распалась на отдельные 
фрагменты, кристаллизующие: "запад" (семитский, то есть западный цивилизационный проект), "восток" 
(арабо-мусульманский, то есть восточный цивилизационный проект) и "славянский центр" (или славянский 
цивилизационный проект), несущий на себе глубокий отпечаток своих дихотомий – арабо-мусульманской и 
еврейской этнических формаций, входящих в состав "центра" как, соответственно, женское (правополушарное) 
и мужское (левополушарное) начала.  

На третьем этапе славянский центр как параметр порядка должен выступить "точкой сборки" "запада" 
и "востока", и в этом его историческая роль, которую осмысливал В. С. Соловьев, анализируя триаду "Восток – 
Запад – Россия", что позволило предположить: Россия выступает "третьей силой", которой суждено дать 
мировой культуре и истории некое "безусловное содержание". 

В свою очередь, славянский центр также представляет собой триадную структуру, состоящую из трех 
славянских начал:  

– западные славяне (поляки, чехи, словаки, кашубы и лужичане), выражающие левополушарную 
мужскую тенденцию;  

– восточные славяне (выражающие правополушарную женскую тенденцию): ими можно считать 
традиционных южных славян (болгары, сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, словенцы, черногорцы), 
которые испытывали и испытывают влияние именно восточных, исламских, народов;  

– центральные славяне (выражающие полушарный синтез): ими можно считать традиционных восточных 
славян (русские, украинцы, белорусы), которые занимают промежуточное, центральное геополитическое 
положение между восточными и западными славянами. 

 
Отметим, что данный процесс на уровне особенного и единичного имеет множество проекций, которые 

можно проследить на примере развития различных аспектов человека и человечества.  
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4. Развитие человеческой цивилизации в контексте полового диморфизма 
 
Приведем пример развития человеческой цивилизации в контексте полового диморфизма, который 

(пример) объясняет парадоксальный тренд развития западного общества в направлении стирания гендерных 
различий, хотя это и противоречит механизмам воспроизводства этого общества, что порождает в высшей 
степени абсурдную сюрреалистическую ситуацию: во многих английских школах девочки должны отказаться 
от юбок и носить брюки, поскольку "юбки оскорбляют детей с нетрадиционной сексуальной ориентацией"; при 
этом трансгендеры по своему усмотрению могут посещать как женские, так и мужские туалеты; в силу этой же 
причины в Англии теперь уже нельзя говорить "беременная женщина", но следует употреблять выражение 
"беременный человек"; в идентификационных документах теперь уже кроме мужского и женского пола 
фигурирует средний (иной) пол; слова "папа" и "мама" заменены на "родители"; современные детские сказки, 
изданные в некоторых европейских странах, лишены гендерного начала2 и т.д.  

В "Пире" Платона представлен миф о перволюдях, сочетающих в себе оба пола – мужской и женский. Тело у 
них было округлое, имеющее четыре руки и ноги (как отмечает С. С. Аверинцев, анализируя этот миф, круг и 
четверица – универсальные символы целостности [Аверинцев, 1975, 1989]).  

Подобный миф мы встречаем в Талмуде, в Авесте, в Книге Бытия, где повествуется о том, что Адам был 
первоначально сотворен "мужчиной и женщиной", а потом Ева извлекается из его тела. Данный вывод находит 
отражение в идее сотворения Евы из ребра мужчины, поскольку древнееврейское слово"цела" переводится не 
только как "ребро", но и как "бок", "сторона", что говорит о том, что женская часть Адама была у него отнята и 
воплощена в Еву. 

Как видим, изнаально человек был единой сущностью, характеризующейся четырехелементным 
составом, ибо помимо полярных начал (субстратно-статических элементов) имел еще два динамических 
элемента – амбивалентные стремления своих начал к расщеплению и одновременно к воссоединению.  

Религиозно-мифологическое мышление, являясь выразителем правополушарного целостно-
синкретического постижения мира, проводит мысль, что все сущее создано Богом из "ничего" (2 Мак. 7, 28), из 
"невидимого", "словом Божиим"  (Евр. 11, 3) посредством расщепления 3 (дихотического разделения) его на 
свет и тьму (нечто позитивное и негативное, мужское и женское). Это приводит к бытийному состоянию 
сотворенности мира (как феномена асимметрии: вспомните слова П. Кюри, который писал о диссимметрии как 
причине действия, движения, то есть самого мира). В конечном итоге, противоположные начала 
взаимокомпенсируются и восстанавливают состояние первоначального единства, "блудный сын" возвращается 
в "отчее лоно", а человек, как указывал Лао-цзы, соединяет в одном лице противоположные начала: "познает 
мужественное и все же остается женственным" [см. Капра, 1994, с. 125]. Как писал Ральф-Вальд Эмерсон 
("Дневники", 1843), "лучшие из людей соединяют в своей личности и мужское, и женское".  

В этой связи интересны представления К. Юнга об эволюции человека. На первом этапе актуально 
бессознательное, являющееся обоеполой сущностью. Эта недифференцированная целостность выражена 
посредством образов гермафродитов в архаическом мифе и античном искусстве. Сознание же фиксирует и 
культивирует половую (и не только половую) дифференциацию (второй этап). На третьем этапе человек, 

                                                           
2 "…по мнению европейцев, угрозу для их ценностей и образа жизни представляет не пропаганда гедонизма и всех немыслимых форм 

разврата, не радикальный ислам, захватывающий в Европе все новые позиции, а традиционное христианство. 
Трудно поверить? Вот тогда свежий пример: Высший суд, входящий в Верховный суд Великобритании, принял принципиально новое 

решение, которое может иметь серьезные последствия для процессов усыновления детей верующими семьями. 
Суд высказал мнение, что христиане с традиционными взглядами на сексуальную этику, не должны быть усыновителями – поскольку их 

убеждения несут угрозу для приемных детей. 
Джонсы обратились в городской совет в 2007 году с просьбой передать им на воспитание ребенка. Однако городской совет помешал их 

ходатайству, поскольку не одобрил отказ Джонсов по содействию по изучению такого явления как педерастия. 
Да-да, знакомство детей с этим омерзительным извращением в Соединенном Королевстве является обязательным! Аргументируя 

решение, суд высказал мнение о том, что традиционные христианские нравственные убеждения потенциально опасны для детей, а 
родители с христианскими убеждениями не подлежат рассмотрению на роль потенциальных приемных родителей. 

Иными словами, согласно официальной позиции Великобритании если ребенок не будет подробно осведомлен, причем исключительно в 
"позитивном" ключе, то его психике и личностному развитию будет нанесен непоправимый урон. 

Этот аспект признается настолько важным, что люди, претендующие на роль приемных родителей, обязаны гарантировать, что ребенок 
непременно будет осведомлен о "радостях" гомосексуализма. При этом стоит отметить, что гомосексуальные "семьи" имеют приоритетные 
права на усыновление, и от них никто не требует, чтобы они осведомляли приемных детей о христианстве. 

Решение британского суда полностью соответствует логике развития (вернее деградации) нынешней Европы. И это полностью 
доказывает правоту Александра Рара: с нами не хотят сближаться вовсе не из-за коррупции или мигрантов. ЕС считает, что наши 
религиозные ценности несут для него угрозу. Почему? Да потому, что они могут оказаться для какой-то, возможно значительной части 
европейцев, нужными и вся работа по превращению жителей Европы в безнациональную, бессемейную, бесполую и потому абсолютно 
управляемую биомассу, может пойти насмарку". – Алексей Николаев (http://rusmirzp.com/2012/12/06/category/religion/7054). 

3 Фактор (Абсолют), который расщепляет Ничто и приводит к существованию нашу Вселенную, говоря языком квантовой физики, 
несет отвественность за редукцию волнового пакета, что приводит к процессу возникновения этой Вселенной (как переход системы в так 
называемое чистое квантово-механическое состояние). Данный квантово-физический фактор есть сознание наблюдателя, которое, говоря 
языком новой научной парадигмы синтеза науки и религии, выступает Сознанием Божественного Наблюдателя. О Нем И.З. Цехмистро 
пишет как о "новой реальности" – "субквантовом свойстве уникальной целостности и неразложимости физического мира на множество 
элементов" [Цехмистро, 2002, с. 337]. Таким образом, данное уникальное свойство целостности нашего мира реализуется на основе 
Абсолюта ("скрытой" и "трансцентентной" Сущности). 
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достигая сознательной рефлексии своего бессознательного, открывает онтологические возможности 
противоположного пола в самом себе. Это создает предпосылки для синтеза противоположных начал своей 
личности, для освобождения от идеологии полового диморфизма, о чем пишет А. Маслоу, когда указывает, что 
негативное отношение к женскому началу в самом себе проецируется у человека в негативное отношение к 
женщине вообще 4. При этом констатируется процесс существенного стирания психологической грани между 
полами [см. Русалов, 1991; Геодакян, 1989] 5.   

В целом, космогонические представления многих народов мира включают в себя принцип полового 
диморфизма, который отражен в современной теории дифференциации полов В.А. Геодакяна о двух 
"альтернативных аспектах" эволюции человечества, связанных с процессами взаимодействия полов [Гедакян, 
1989]. При этом женский пол можно соотнести с категорией симметрии (отвечающей "консервативной 
тенденции" эволюции, по В. А. Геодакяну), а мужской – асимметрии ("оперативная тенденция"). Такая 
"расстановка сексуальных сил" адекватна объективному положению вещей: у мужчин полушарная асимметрия 
имеет большую выраженность, чем у женщин, поведение которых в известном смысле более "симметрично", 
чем мужское [Русалов, 1993]. Кроме того, полушария головного мозга женщин имеют большее количество 
связей друг с другом, что говорит о более гармоничном его строении.  

Теория В. А. Геодакяна утверждает, что генотипический половой диморфизм по половому признаку 
связан с его эволюцией: он появляется с началом эволюции, сохраняется, пока она идет, и исчезает, когда она 
заканчивается. При этом в онтогенезе признаки, по которым реализуется половой диморфизм, 

                                                           
4 Новые исследования подтвердили, что семьи извращенцев – опасное место для жизни детей. Исследования американского социолога 

Марка Регнеруса с Остонського Университета (США), в котором приняли участие наибольшее на данный момент для подобных 
исследований количество участников – 3000 респондентов, показало ужасные реалии детей, которых воспитывали содомиты. Это 
исследование опиралось на уже взрослых людей, которых в детстве воспитывали пары извращенцев. 12% детей однополых пар 
планировали самоубийство (среди детей, которые воспитывались в нормальных гетеросексуальных семьях этот процент составляет 5%), во 
взрослом возрасте воспитанники однополых пар более склонны к брачной неверности – 40%, по сравнению с 13% воспитанных в 
нормальной семьей. Воспитанники однополых "браков" преобладают среди безработных 28% в отношении 8% выходцев из нормальных 
семей. Также уже в детском возрасте дети из содомитских союзов вынуждены гораздо чаще обращаться к психотерапевтам, в отличие от 
своих сверстников из нормальных семей, – 19%, по сравнению с 8% детей с нормальных семей. И не наиболее шокирующие данные: 40% 
воспитанников однополых пар были заражены венерическим заболеванием, или являются на данный момент, в то же время их сверстники 
из гетеросексуальных семей составляют намного ниже процент – 8%. Содомитские организации США подняли большую кампанию против 
обнародованных в июне прошлого года результатов Регнерусового исследования, требуя среди прочего его отставки в Университете. 
Однако недавно Остинський Университет обнародовал результаты внутреннего расследования по вопросу научности Регнерусових 
результатов. "Университет Техаса в Остине подтверждает, что не проводит служебного расследования в связи с заявлениями о научном 
обмане против профессора Марка Регнеруса. Согласно нашим данным, не существует никаких доказательств для проведения служебного 
расследования, поэтому этот случай Университет считает завершенным. Внутреннее расследование, проведенное Университетом, признало 
эти исследования научно легитимными", – говорится в заявлении ("Дети из "семей" содомитов: шокирующая статистика. – http://inok-
arkadiy.livejournal.com/289538.html). 

5 Городской суд Амстердама удовлетворил иск неправительственной правозащитной организации "Хьюман Райтс Вотч" и запретил 
детский фильм "Гостья из будущего", пишет fognews.ru. (http://bublik.delfi.ee/news/varia/v-gollandii-zapretili-sovetskij-film-gostya-iz-
buduschego.d?id=64687290). Список запрещённых к показу на Западе советских фильмов пополнился. Очередной жертвой, в войне 
европейской политики социальной толерантности и мультикультурализма против гомофобии, пала любимая всеми “Гостья из будущего”. 
Поводом для столь сурового судебного решения послужил иск, поданный международной неправительственной правозащитной 
организацией Human Rights Watch. Претензии правозащитников звучат настолько несуразно, что в это просто невозможно было бы 
поверить, если не знать о других, не менее абсурдных исках. Итак, по мнению голландских представителей упомянутой организации, 
детский многосерийный фильм “Гостья из будущего” пропагандирует, ни больше ни меньше, дискриминацию на основе сексуальной 
ориентации. В качестве доказательства истец предоставил заключение проведённой культурологической экспертизы, в которой было 
указано, что “В изученном экспертами аудиовизуальном произведении имеются скрытые признаки присутствия пропаганды сексуальной 
дискриминации, ввиду задействования в качестве главных отрицательных персонажей, и противопоставления их положительным 
гетеросексуальным героям, двух лиц одного пола, принадлежащих к одной социальной группе и испытывающих взаимную приязнь”. На 
основании заключения голландских экспертов-культурологов суд принял решение удовлетворить иск и ввести запрет на трансляции в 
эфире и распространение на физических носителях фильма “Гостья из будущего” на всей территории Голландии. Ну, чтобы не 
травмировать тонкую душевную организацию представителей сексуальных меньшинств. Вот так, одним ударом молотка, кассационное 
воззвание Алисы к прекрасному далёку не быть с ней жестоким было отклонено справедливой нидерландской Фемидой. Это уже не 
первый случай запрета советских детских фильмов в Голландии, связанных с исками воинствующих борцов за права сексуальных 
меньшинств. Пару месяцев тому назад (21-го мая) этот же суд вынес аналогичное решение в отношении фильма “Тимур и его команда”. В 
поданном тогда иске говорилось о том, что фильм является агрессивной пропагандой гетеросексуальных отношений среди подростков, и 
ущемляет права гомосексуалистов, демонстрируя обществу их функциональную репродуктивную неполноценность.  Для тех, кто не читал 
эту книгу Аркадия Гайдара или не смотрел фильм напоминаем, что главный герой произведения, пионер Тимур, в своей войне против 
садово-дачных хулиганов абсолютно не толерантно выбрал себе в помощницы дочь красного командира Женю и оказывал ей 
всевозможные знаки внимания. В этой связи интересна информация о том, что правительство Франции в среду узаконило однополые 
браки. Против были местные католики и консервативная оппозиция. Но "браки для всех" было одним из предвыборных обещаний 
президента Олланда. В тексте закона при этом много спорных моментов. Формулировка "мама, папа, я – дружная семья" во Франции 
уходит в прошлое – по крайней мере, в официальных текстах: законопроект о легализации однополых браков, одобренный кабинетом 
министров, предусматривает замену слов "мать" и "отец" во всем Гражданском кодексе на "родитель А" и "родитель Б". Вместо "муж" и 
"жена" предстоит писать бесполое "супруги". И чем больше подробностей становится известно о пока еще только готовящемся 
законопроекте, тем заметнее раскол во французском обществе. Представители сексуальных меньшинств уверены — все это не помешает 
Франции стать двенадцатой страной мира, признавшей однополые браки( http://telegrafist.org/2012/11/08/17217/). 

Госдеп США незамедлительно осудил принятие депутатами Госдумы проекта закона, запрещающего пропаганду гомосексуальных 
отношений среди детей и подростков. По мнению Госдепа, запрет пропаганды гомосексуализма противоречит международным 
обязательствам России по соблюдению прав человека (http://nstarikov.ru/blog/23178) 
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эволюционируют, как правило, от женской к мужской форме, когда женские признаки с возрастом должны 
ослабевать, а мужские – усиливаться.  

В. А. Геодакян выделяет два типа среды по форме отбора, который на них влияет, – стабилизирующий и 
динамический. Кибернетический принцип совместимых подсистем, сформулированный этим исследователем, 
обнаруживает два типа подсистем – с консервативной (“женской”) и оперативной (“мужской”) специализацией. 
Исходя из этого можно говорить о двух противоположных типах патологий – двух типах психических 
заболеваний, связанных с функциональными особенностями полушарий головного мозга человека, правое из 
которых отражает консервативную, а левое – оперативную эволюционную тенденцию.  

В целом здесь психосоматическое развитие понимается как идущее от женского к мужскому 
психосоматическому аспекту, а затем эти аспекты уравновешиваются [Геодакян, 1989] 6. Подобное можно 
утверждать  и в отношении развития хрональных особенностей человеческой психики, ибо женщины чаще 
относят свое “Я” к прошлому, а мужчины – к будущему [Кроник, Головаха, 1984; Головаха, Кроник, 1984]. 

Таким образом, подобно тому, как развитие человека идет от право- (то есть женского) к 
левополушарному (мужскому) аспекту психической деятельности, так же и на уровне мифологического 
сознания это развитие реализуется как переход от женского к мужскому космическому началу. Например, в 
вавилонском мифе мы встречаемся с гимном о победоносном восстании богов (мужчин) против “Великой 
Матери” Тиамет, которая правила Вселенной. После жестокой войны мужчины добывают победу, а тело 
Великой Матери расчленяют и создают из осколков Небо и Землю [см. Фромм, 1994, с. 145]. Расщепление 
единого жизненного принципа на мужское и женское начала мы встречаем и в индуизме [Упанишады, 1992] 7.  

При этом во многих мифологемах мужчина понимается как активно-творческое начало, а женщина – как 
пассивно-естественная сила [Сыркин, 1971; Торчинов, 1982], когда оппозиция "мужское – женское" 
соотносится с такими асимметриями, как жизнь и смерть, правое и левое, небо и земля и др. [Иванов, 1978; 
Иванов, Топоров, 1974, 1995]. Нужно также сказать, что представление о женском начале как пассивной 
сущности не является универсальным, поскольку в тантризме мужское начало описывается как 
недифференцированный Абсолют, который должен быть "разбужен" женской энергией, выступающей активной 
творческой силой [Жуковская, 1977].  

В целом, достаточно универсальной является мифологическая идея андрогонии – соединение в одной 
сущности мужского и женского начал [Токарев, 1980; Baumann, 1955],  когда двуполые существа – андрогинны 
– считались богами, “сверхлюдьми” [Кон, 1989, с. 128] 8.  

Если говорить об андрогинности как образе половой гармонии и половой автономии, самодостаточности, 
следует привести результаты современных психологических исследований: индивиды, которые освобождены от 
жесткой половой типизации (фемининные мужчины и маскулинные женщины) отличаются более творческим 
отношением к жизни, более богатым поведенческим репертуаром и является психологически более 
благополучными [Кон, 1989, с. 121-221] 9.  

Сближение полов, что было характерно и для некоторых древних социумов (см.: например, предание о 
Содоме и Гоморе), сейчас наблюдается в таких формах: наличествует тенденция рассматривать любовь (как и 

                                                           
6 У мужчин более уязвимо левое полушарие головного мозга, и чаще встречаются психические нарушения, зависимые от поражения 

этого полушария. У женщин дело обстоит противоположным образом. При этом мозг  мужчины организован более асимметрично, чем 
мозг женщины, как по вербальным, так и невербальным функциям. У женщин речевые функции локализованы в обоих полушариях, и это 
приводит к использованию ими преимущественно вербально-аналитической стратегии решения даже в невербальных задачах. При этом 
левое полушарие специализировано одинаково у женщин и мужчин для аналитического, последовательного вербально-логичекого 
мышления, правое же полушарие у мужчин более специализировано в аналоговом, образном, пространственном мышлении, которое 
меньше представлено у женщин ввиду его участия в речевом поведении  [Коновалов, Отмахова, 1984; Брагина, Доброхотова, 1988, с. 67-
69]. 

7 Интересную информацию о феномене половой дифференциации можно найти у Даниила Андреева, автора “Розы мира”, который 
следует древнему учению о том, что Бог имеет три ипостаси, мужскую, женскую и нейтральную. Мужская ипостась – Бог-Отец, женская 
– Бог-Дух, нейтральная – Бог-Сын. Развитие человечества, полагает Д. Андреев, идет от Отца (Ветхий завет) к Сыну (Новый завет), а от 
Него – к Духу (Завет Духа, “Третий завет”). В настоящее время, считают некоторые исследователи, пришло время Духа, торжества 
женской ипостаси Божества; звучание волн “Вечной Женственности” доносятся до слуха некоторых землян.  

8 Все высшие боги древности были андрогинными: древнеиндийский Брама-Вак выделяет женскую ипостась (Шакти), египетский Бог 
Озирис превращается в Изиду, а затем опять возвращается к своему мужскому статусу; Аполлон, греческий Бог Солнца, сначала также был 
двуполым; о Зевсе иногда говорят как о Деве, а на могучем теле его художники иногда изображают женский атрибут Девы – грудь; 
двуполой считалась и богиня Венера (Афродита, Автора), которая в наиболее древних аллегорических портретах изображается с бородой 
[см. Дмитриева, 1994, т. 2, с. 249]. В древнем Риме изначально не разделяли божества по половым признакам, поэтому даже к Юпитеру 
обращались как к отцу или матери, мужчине или женщине. Подобным же образом с индуистским божеством Кришной можно вступать в 
самые разные отношения – от сыновних, дочерних, до отцовских, материнских и супружеских. Соответственно, древние мифы еще не 
знали идеи индивидуальной любви, человеческий организм является здесь как часть природы, а сексуальность – как всеобщая  
оплодотворяющая сила.  

9 Данный вывод можно проиллюстрировать тем, что согласно соответствующим тестам оценки по шкалам мужских и женских 
качеств не коррелируют между собой. Это означает: если оценки по женской шкале высоки, то оценки по мужской шкале не обязательно 
будут низкими, то есть у человека могут быть высокие показатели по обеим шкалам, что свидетельстует об его андрогинности [Развитие 
личности ребенка, 1987, с. 172-173]. 
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вегетарианство) как психическое нарушение, в то же время к педофелии стали относиться более лояльно, а 
однополые браки в некоторых странах узаконены  10.  

Интерес здесь представляет и то, что Филон Александрийский, следуя платоновской концепции идеи как 
вневременного образца вещи, понимал Адама Кадмона как "небесного человека", который изъят из разделения 
на мужской и женский пол и представляет собой идеальную парадигму "земного человека" [Мифологический 
словарь, 1991, с. 20]. 

При этом онто- и филогенетическая эволюция в плане этих аспектов идет от состояния полового единства 
(когда половые органы у эмбриона сначала недифференцированные [Кон, 1989, с. 259]) к состоянию половой 
дифференциации, когда наблюдается постепенная индивидуализация и сентиментализация сексуальных 
переживаний [Кон, 1989, с. 111], а подавление сексуальности, в частности, аскетическая тенденция 
христианства, как считают, имела следствием повышение психической ценности любви, чего не могла достичь 
античность [Freud, 1957]).  

Можно сказать, что сначала маленький ребенок не проводит жесткую половую дифференциацию 
внешней реальности, потом у подростков активный рост этой дифференциации активизируется, а у пожилых 
людей обнаруживается ориентация на андрогинию, то есть они выходят за пределы жесткой половой 
дифференциации, когда  можно говорить о сближении мужского и женского сексуального сценария [Кон, 1989, 
с. 222, 236]. 

Важно отметить, что мифологически именно из сексуальной дифференциации возникает мир: согласно 
ведическому канону, “желание” было первобытной космологической силой, которая создала мир (Ригведа, Х, 
129, 4). Потом обнаруживается потребность гармоничного единства половых начал [Bullough, 1976], появляется 
чувство любви. Интересно, что платоновский идеал любви определяется как “жажда целостности и стремления 
к ней”, при этом этот идеал строится на гомоеротической (направленной на себя) основе.  

В целом здесь имеет место общая схема биологической эволюции: сначала актуализируется простейшая 
форма биологического размножения – деление одноклеточных организмов, когда каждый такой организм 
оказывается автономным в плане сексуальной ориентации. Потом биологический вид разделяется на два 
половых класса [Лотман, 1977], которые в конечном итоге стремятся соединиться, преодолеть состояние 
“половой расколотости”, а также совместить “духовную” и “физическую” любовь. Таким образом, сначала 
репродуктивные и сексуально-эротичные отношения не дифференцируются, потом такая дифференциация 
имеет место, что в конечном итоге приводит к “духовному всплеску” человека, когда репродуктивный и 
сексуальный аспекты полового взаимодействия взаимопогашаются, а половые отношения сакрализуються и 
                                                           

10 С 2003 года в России года число преступлений против детей выросло в 30 раз, при этом отношение властей к педофилам в целом 
лояльное. Примеры: "юный мажор из богатой семьи изнасиловал 14-летнюю девочку. Она забеременела. Отцовство он признавать 
отказался, пытался расправиться с девушкой, угрожал ее семье. А сам нашел другую малолетку и стал жить с ней. Дело закрыли за 
неимением доказательной базы. Со своей новой пассией гламурный подонок тоже не ужился и заменил ее на новую 
несовершеннолетнюю… Восьмилетняя малышка продавала цветы в Минводах. На следующий день ее изувеченное и изнасилованное 
тельце нашли подвешенным на дереве. Убийцей оказался не раз уже судимый за развращение и изнасилование маньяк, которого незадолго 
до этого условно-досрочно освободили. Другие две малышки из Благовещенска беззаботно играли во дворе. Одну из них прямо на глазах у 
изумленной подружки терзал очередной нелюдь. И его просто отпустили из-под стражи… Педофилам по закону не запрещается работать в 
школе и других образовательных учреждениях. В нашей стране одно из самых либеральных законодательств по наказанию за растление  
несовершеннолетних. Человек отсидит два, три, максимум четыре года и выйдет на свободу. Причем зачастую именно эта категория 
правонарушителей попадает под условно-досрочное освобождение" (http://kp.ru/daily/25727/2718057/). 

Всемирная организация здравоохранения внесла любовь в официальный реестр серьезных заболеваний. Отныне международный 
шифр болезни – F 63.9. Любовь отнесли к психическим отклонениям, к пункту "Расстройство привычек и влечений" . После 
алкоголиков, игроманов, маньяков-поджигателей, токсикоманов, клептоманов и выдергивателей волос.  Общие симптомы: навязчивые 
мысли о другом; резкие перепады настроения; завышенное чувство собственного достоинства; жалость к себе; бессонница, прерывистый 
сон; необдуманные, импульсивные поступки; перепады артериального давления; головные боли; аллергические реакции; синдром 
навязчивой идеи (она любит, я знаю, но молчит). Также исследователи установили, что любовь длится не более четырех лет и она всего 
лишь некое "помешательство".  

Отметим, что Э. Фромм рассматривает две противоположные формы любви: любовь по принципу бытия или плодотворную любовь, и 
любовь по принципу обладания или неплодотворную любовь. Если первая "предполагает проявление интереса и заботы, познание, 
душевный отклик, изъявление чувств, наслаждение и может быть направлена на человека, дерево, картину, идею. Она возбуждает и 
усиливает ощущение полноты жизни. Это процесс самообновления и самообогащения", то вторая означает лишение объекта своей "любви" 
свободы и держание его под контролем – "Такая любовь не дарует жизнь, а подавляет, губит, душит, убивает ее". Составляющие любви: по 
Э. Фромму: вдохновение (в книге: желание отдавать; дарить без вреда себе, но не жертвовать), забота, ответственность, уважение, знание; 
по М. Н. Эпштейну: желание, вдохновение, нежность, сочувствие; по Р. Дж. Стенбергу: доверие, страсть, обязательство  
(http://www.drive2.ru/users/k1r/blog/4035225266124055579). 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала список неврологических расстройств и психических заболеваний, 
дополнив его сыроедением и вегетарианством, сообщает сайт Globalscience.ru. Специалисты их отнесли к группе расстройств, влечений и 
привычек. Одной из главных причин, побудивших экспертов отнести эти диеты к заболеванию стало известие о семье сыроедов из 
испанского города Малага, в которой родители довели своих детей до состояния комы, ограничивая строгой диетой. Дети были едва 
спасены благодаря соседям, вовремя среагировавшим на ситуацию и обратившимся за медицинской помощью. Оба родителя были 
отправлены в психиатрическую клинику для прохождения курса принудительного лечения и лишены права временно видеться с 
детьми. Психическое расстройство известное в науке как орторексия или патологическая страсть к здоровому образу жизни давно стала 
предметом беспокойства для медицинских специалистов. Они продолжают рекомендовать людям соблюдать здоровый образ жизни, при 
этом обращаются с призывом не переходить рамки разумного в этом вопросе. Интерес представляет отношение христианства к данной 
проблеме: "Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом: потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и 
сонливость оденет в рубище" – Прит.23:20, 21 (http://matveychev-oleg.livejournal.com/208239.html) 
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начинаются пониматься как “акт космической любви”. Предшествует этому процессу “десексуализация” 
человека, когда полная сексуальная свобода обесценивает сексуальные чувство и делает общественную и 
личную жизнь нейтральной, бесполой, скучной [Кон, 1989, с. 169], что способствует усиленному  
формированию садомской культуры

11 . 

                                                           
11 В Германии половые извращения стали нормой. Здесь относятся к гомосексуализму практически как к нормальному виду половых 

отношений. Бывший мэр Гамбурга и мэр Берлина – открытые гомосексуалисты. 
Большинство родителей в Германии переживают не о том, что их дети 14-15 лет занимаются сексом, а тем, что они не имеют понятия 

о контрацепции и о венерических болезнях. В школах Германии практикуется сексуальное просвещении детей, где гомосексуализм стоит в 
одном ряду с нормальными половыми отношениями. 

В 2011 году на голландском телеканале BNN в телешоу под названием "Proefkonijnen" ведущие Денис Сторм и Валерио Зено съели 
мясо друг друга. До передачи им была сделана операция, в ходе которой у них был вырезан небольшой кусочек мяса (мышечной ткани), 
которое, затем, уже на передаче они приготовили и съели. 

Правительство Соединенного Королевства поддержало запрет для рабочих и служащих британских компаний открыто носить 
нательные крестики, оправдав увольнение за подобное деяние. За то, это же правительство разрешило к продаже изобретённые в 
Швейцарии детские презервативы. 

В Британии также позаботились и о здоровье юных девушек. Ученицы Оксфордшира получили возможность… делать заказ средств 
экстренной контрацепции при помощи смс-сообщений. Таблетки девочкам выдают школьные медсестры. Воспользоваться столь 
современной услугой могут школьницы, достигшие 11 лет. Данная программа была разработана местной администрацией и региональным 
отделением Фонда первой медицинской помощи. 

В Норвегии уровень нравственности опустился ниже всех возможных границ. На парадах половых извращенцев присутствуют дети, 
которые держат в руках транспаранты, пропагандирующие гомосексуализм и однополые союзы. Парады содомитов в этой стране стали 
общественными, общегородскими праздниками. 

Органы ювенальной юстиции полностью контролируют поведение родителей и детей. Главный тезис властей – биологические 
родители больше не должны иметь приоритета в воспитании своих собственных детей. Родителей могут наказать вплоть до изъятия 
ребёнка даже за угощение детей конфетами. Количество сладкого должно строго контролироваться. 

В Норвегии законодательно запрещено плакать, слёзы – признак эмоциональной нестабильности. Слёзы матери лишившихся детей 
из-за ювенальной юстиции, в суде будут являться доказательством того, что она нестабильная или сумасшедшая, и лишь усугубят "вину". 

Ювенальная система в Западной Европе стала карательным органом разрушающим семьи. К примеру в Швеции ежегодно у родителей 
забирают в среднем 12 тыс. детей. Предлогом могут быть "ошибки в воспитании", "умственная неразвитость родителей" и даже 
"чрезмерная опека". 

С 1979 года здесь существует абсолютный запрет на телесное наказание детей. Родители не могут безнаказанно дать ребенку 
подзатыльник, потянуть за ухо или повысить на него голос. За наказание ребенка грозит 10 лет тюрьмы. Еще с детского сада дети в 
подробностях проинформированы о своих правах и необходимости сообщать полиции о такого рода происшествиях. И они этим 
пользуются. В конфликте между интересом ребенка и интересом родителя государство принимает сторону ребенка. 

 В 2010 году в Содермальме, районе Стокгольма, сотрудники учреждения заменили в обращении к детям "он" и "она", по-шведски, 
соответственно, "han" и "hon", на бесполое слово "hen", которого нет в классическом языке, но есть в обиходе у гомосексуалистов. 

В 1998 году в Швеции сенсацией стала выставка фотографа Элизабет Ольсон, изобразившей Христа и его апостолов 
гомосексуалистами. Выставка пользовалась огромной популярностью, естественно, прежде всего, среди педерастов. Одним из мест, где 
она проходила, была кафедра Лютеранской церкви. 

В 2003-2004 годах пастор Оке Грин в своих проповедях осуждал гомосексуальные связи, называя их грешными. За "неуважение к 
сексуальному меньшинству" пастор был осужден Судом первой инстанции на месяц заключения. 

В 2009 году открытая лесбиянка Эва Брунне, была избрана на должность епископа Стокгольмской епархии. 
В Дании, наряду с обычными публичными домами, где каждый желающий может удовлетворить свои сексуальные фантазии, есть 

публичные дома с животными, где люди платят за секс с лошадьми и другими животными. Такой вид услуг также получил широкое 
распространение в таких странах, как Норвегия, Германия, Голландия и Швеция. До тех пор, пока не произойдет каких-либо эксцессов, и 
пока ни люди, ни животные от этого не пострадают, правительства этих стран не будут вводить запрет на оказание такого рода 
услуг…(http://rusmirzp.com/2013/01/27/category/threat/9926) 

Как и во всех других странах Евросоюза во Франции последовательно проводится антирелигиозная, в первую очередь 
антихристианская политика. Причины этого очевидны — христианство, по мнению руководства ЕС несет угрозу идеям евроинтеграции, 
поскольку противоречит новым "европейским ценностям". Таким, например, как однополые "браки" или система тотального контроля. 

Под знаменами толерантности и политкорректности христиан последовательно стремятся вытеснить из всех сфер общественной 
жизни – из школы, армии, пенитенциарных заведений, органов власти. Даже с улиц европейских городов стараются убрать 
рождественские елки, которые, дескать, оскорбляют чувства иудеев и мусульман. Во многих странах ЕС под запретом оказались даже 
крестные ходы. Так, например в Дрездене не разрешили проведение крестного хода даже в память жертв варварских бомбардировок, 
стерших город в 1945 году с лица земли. 

Но это не все, христиане непрерывно подвергаются шельмованию через СМИ, их обвиняют во всевозможных грехах, в фанатизме и 
мракобесии. В европейских городах развешивают антихристианскую рекламу. 

... власти утверждают, что готовящиеся репрессии будут обращены не только против христиан, но и вообще против всех "религиозных 
экстремистов", в частности против салафитов. Было объявлено, что власти Франции намерены депортировать из страны радикально 
настроенных имамов-иммигрантов. 

Очевидно, что разворачивается долгосрочная и продуманная кампания по полному вытеснению из общественной жизни тех, кто 
желает быть последователями Христа не только по названию, но и на деле, и жить в соответствии с Божьими заповедями и своей совестью. 
Против них начинается юридическое преследование, настоящие гонения, их будут загонять в подполье. Представляя в качестве 
альтернативы "вменяемых" и "адекватных" "христиан", которые венчают педерастов, и готовы выполнить все, что от них потребуют 
власти, евроинтеграторы, или Антидиффамационная лига (http://rusmirzp.com/2013/01/09/category/religion/8647). 

…власти Великобритании, уже заявившие о поддержке официальных браков гомосексуалистов, намерены заменить выражение "муж 
и жена" в официальных документах термином "партнеры", "чтобы соблюсти права сексуальных меньшинств". Замена терминов 
производится в рамках кампании по легализации т.н. однополых браков. Активисты сексуальных меньшинств, за неудачные реплики в 
адрес которых уголовный кодекс Британии уже предусматривает многолетнее тюремное заключение, заявляют и о проекте изменений в 
законодательство, регулирующее семейно-брачные отношения. С их точки зрения, существуют ситуации, в которых использование 
термина "муж и жена" для обозначения супругов "неприемлемо". Также, по данным "The Telegraph", в официальных документах может 
быть запрещено использование словосочетания "мать и отец"… (http://rusmirzp.com/2012/09/25/category/threat/3427). 
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Садомская культура сейчас получает мощный импульс развития (как это бывало во всех человеческих 
популяциях – империях в период их расцвета перед упадком и разрушением) вследствие дефицита всех форм 
энергии, который ощущает человечество.  

В целом, можно говорить об определенной закономерности развития психосексуального модуса 
человека и человечества: сначала чувственно-эротичный и социальный аспекты человека соединены, потом 
мы наблюдаем их дифференциацию: как полагает З. Фрейд, у мальчика-подростка чувственно-эротическое 
желание и потребность в психологической близости сначала отделены, когда грубые сексуальные фантазии 
нередко сосуществуют с мечтой о нежной и возвышенной любви, лишенной сексуальной окрашенности [Кон, 
1989, с. 209]. Впоследствии имеет место постепенная интеграция сексуальной и духовной сторон 
существования человека. 

По подобной же схеме психополовое развитие человека идет от полигамии к моногамии, а от нее к 
“условной” полигамии, обнаруживающейся в условиях сексуальной толерантности современности,12, 
которая проявляется в так называемой “сериальной моногамии”, когда человек на протяжении своей жизни 
несколько раз выходит замуж или женится [Кон, 1989, с. 151].  

Здесь можно говорить и о феномене акселерации, когда молодежь раньше созревает в половом плане 
[Властовский, 1976], что сигнализирует о явлении “возвращения к природе”, но на новом эволюционном 
уровне 13.  

Таким образом, можно подытожить процесс развития психосексуального аспекта человека и 
человечества: 

 
(1) "Божественный андрогин", синтез мужского и женского начал. Психосексуальное андрогинное 

единство. 
(2) Стадия полового диморфизма. Состояние "половой расколотости", присущее традиционным 

обществам. 
(3) Размывание психо-сексуальных ролей. Выход за пределы жесткой половой дифференциации, 

сближение мужского и женского сексуального сценария. Этот процесс происходит как в позитивном, так 
и негативном социальном аспектах.  Последний имеет место сейчас, когда на Евровидении побеждает 
Кончита Вурст – "бородатая женщина", которой отдали свой выбор большинство голосовавших 
европейцев.  
 

5. Рассмотрение парадигмы мультикультурализма в методологической плоскости особенного  
 
В данной методологической плоскости многие непонятные тенденции современного мира становятся 

понятными, поскольку анализ конкретных событий требует их анализ в контексте всеобщих законов, 
реализуемых на методологической плоскости всеобщего.  

Так, рассмотренная выше абсурдная на первый взгляд тенденция к разрушению гендерных различий в 
современном западном обществе становится вполне объяснимой.  

Вполне понятным становится и современный процесс "выдавливания" евреев из Европы, о котором мы 
писали вначале нашего исследования. Действительно, в силу некоторого повышения градуса антисемитских 
настроений в некоторых странах Европы, некоторые евреи вынуждены иммигрировать как в США, Россию, 
другие страны, так и в Израиль. Происходит усиления процесса "собирания евреев" – процесса, который 
обнаруживает три эволюционных этапа.  

                                                           
12 При этом “сексуальная революция” может пониматься некоторыми исследователями как "условие общего освобождения 

человечества".  
13 Приведем некоторые цитаты из Раджниша, который анализирует высказывания Иисуса Христа, записанные в апокрифическом 

Евангелии от Фомы: “Иисус сказал: смотрите, я поведу ее (Марию Магдалину), чтобы сделать мужчиной... ибо любая женщина, которая 
сделала себя мужчиной, войдет в Царство (Отца)”. По этому поводу Раджниш пишет следующее: “Вы (мужчины) – сомневаетесь, вы – 
спрашиваете, вы – исследуете; она же – ждет, когда придет мужчина, чтобы исследовать ее... и она может ждать бесконечно... Когда 
женщина вступает в мир религии, она должна следовать по совершенно иному пути, чем мужчина. Мужчина агрессивен, он сомневается, 
спрашивает, выходит на путь поиска, пытается все завоевать... Все его тело существует вокруг сексуальности, которая должна искать, 
проникать... Даже по поводу полета на Луну женщина просто будет смеяться и думать, что это глупо: “Зачем туда лететь?”... Если ко мне 
приходят мужчина, он говорит: “То, что Вы говорите, выглядит убедительным, вот почему я Вас полюбил”. Женщины никогда так не 
скажут, они говорят: “Я Вас полюбила – вот почему то, что Вы говорите, кажется убедительным”. Сделать женщину мужчиной означает 
сделать ее бессознательное сознательным... Это может быть сделано, но нужен великий мастер... который одновременно и мужчина, и 
женщина... Только он может помочь, так как он понимает обоих... Женщина должна преобразовать свое бессознательное, свою 
иррациональность в причинность, свою веру в вопрошание, свое ожидание в движение. А мужчина должен сделать прямо 
противоположное: превратить свое движение в покой, беспокойство в спокойствие, в постоянство, свое сомнение в веру. Он должен 
растворить свой ум в рациональном... Они должны двигаться с двух сторон: мужчина из мужественности, женщина из женственности. 
Разум мужчины – это лишь половина, а половина никогда не может стать целым. Поэтому они должны двинуться из своих статических 
положений – стать текучими, расплавиться друг во друге: стать асексуальными... Брахман – среднего пола, нейтрального пола; тот, кто 
достиг Брахмана, становится подобен Брахману: противоположности мужчины и женщины исчезают. И только тогда сущность свободна и 
полна...” 
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Первый этап, связанный с иерархизация еврейского этноса, знаменует собой кристаллизацию еврейства, 
создание независимого государства, что отразилось на формировании своеобразной социетальной психики 
еврейского народа, который как "царство священников и святого народа" в своих глубинных иррациональных 
основах основывается на идее богообранности. 

На втором этапе наблюдается развитие процессов деиерархизации – распыление еврейства по планете; 
однако при этом еврейский народ не теряет своей этнической идентичности. 

На третьем этапе развития еврейского народа наблюдается обновления процессов иерархизации, что 
отразилось на создании (возобновлении) единого государства, рассеянные части которого возвращаются к 
единому, наступает время "собирания камней". 

При этом интерес представляет то, что у истоков создания еврейского государства – древнего и 
современного – стоят два Давида, которые иллюстрируют три диалектических этапа развития еврейства, когда 
третий этап представляет собой возврат к первому этапу, но на более высоком эволюционном витке развития. 

Как видим конкретный социально-политический тренд "выдавливания евреев из Европы" можно 
объяснить, применив универсальную парадигму развития, хотя данный тренд, по мнению конспирологов,  
является событием, "подготовленным" с целью усиления Израиля  – достижения им своей "окончательной 
кристаллизации", которая предваряет "конец времен" в связи с построением "Нового Иерусалима". Если даже 
это и так, то в этом случае можно говорить о том, что универсальные законы развития человечества 
"пробивают" себе дорогу через конкретные механизмы функционирования этого человечества. 

К этому же феноменологическому ряду относятся события хаотизации социально-политической 
ситуации в Европе (в связи с наплывом мигрантов) и мире (в связи с реализацией механизма "управляемого 
хаоса"). Действительно, в настоящее время имеет место хаотизация процессов на геополитическом ландшафте 
нашей планеты, и это кому-то выгодно, кто-то выступает организатором этих событий, несущих разрушение 
социальных миров: так по некоторым оценкам, "арабская весна" (начавшаяся в 2005 году, вместе с оранжевой 
революцией на Украине) принесла арабским странам 800 млр долларов убытка, явилась следствием около 1,5 
млн убитых и 15 млн мигрантов. При этом несмотря на наличие организаторов отмеченного процесса 
хаотизации, можно отметить, что данный процесс вполне закономерен: согласно перифразам из Евангелия от 
Луки, "зло и соблазны должны прийти в наш мир, но горе тому, через кого они приходят". 

Еще один момент, связанный с "комплексом вины" (которую "должны испытывать европейцы", в свое 
время разрушившие доколониальный мир Азии, Африки и Америки), можно интерпретировать с помощью 
универсальной парадигмы развития, в рамках которой можно рассмотреть разворачивание социальных 
процессов в связи с комплексом вины (кармы, грехов).  

 
Кармогенез 

(1) Карма (последствия негативного отношения членов общества друг к другу) в примитивных 
социумах распределяется равномерно вследствие равномерного распределения власти и богатства.  

(2) Карма распределяется крайне неравномерно в силу неравномерного распределения богатства и 
власти: "по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь” (Матф. 24:6-12). 

(3) Карма (грехи) снова распределяется равномерно в силу равномерного распределения власти и 
богатства и восстановления состояния социальной симметрии. 

 
Развитие процесса кармического воздаяния 

(1) Состояние нулевой кармы (грехов).  
(2) Карма активно накапливается. Примерами могут служить исторические события, в результате 

которых наблюдался этот процесс: рабство в Америке, куда завозили негров в качестве рабов, которые 
впоследствии, перестав быть рабами, тем не менее подвергались дискриминации; колониальное рабство в 
Европе, некоторые страны которой были колониальными державами, высасывающими богатства из 
колоний; рабство в Российской империи.   

(3) Процесс активной отработки кармы: в Америке бывшие рабы-негры сейчас "правят бал"; 
некоторые страны Европы находятся под гнетом эмигрантов, многие из которых – выходцы из бывших 
колоний; рабство в России вылилось в чреду кровопролитных революций и войн. 
 
Приведем еще несколько моделей социального развития. 

 
Этапы экономического развития 

(1) Натуральное хозяйство, "нищий коммунизм". 
(2) Простое товарное производство плюс капиталистическое производство. 
(3) Восстановление состояния "нищего коммунизма" на более высоком уровне нового технологического 

уклада. 
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Развитие денег и денежных отношений 
(1) В примитивных сообществах в роли денег выступали предметы, которые не столько 

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

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

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

 
Развитие исторического сознания человечества  (по Н.А. Бердяеву)  

(1) Субъект-объектная слитность, то есть слияние человека и истории. 
(2) Субъект-объектная раздельность, обнаружение исторической рефлексии. 
(3) Восстановление субъект-объектного единства, возвращение к "историческому". 

 
Развитие морали 

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

(2) Асимметрическая мораль классовых обществ, (обеспечивающая социально-классовую 
дифференциацию), развитие конформной, конвенциональной морали, на котором поддержание хороших 
социальных отношений и благоприятного образа "я-для-других" является самоцелью. 

(3) Ноосферная (общепланетарная, соборная, космическая) мораль, развитие автономных моральных 
принципов. 

 
Развитие религиозного сознания 

(1) Монотеизм (мир воспринимается как сакральное чувственное целое). 
(2) Политеизм. 
(3) Снова монотеизм, в русле которого мир понимается как абстрактно-духовное целое. 

 
Развитие способов интеграции человека в окружающую среду 

(1) В примитивных сообществах человек был "глобализован" (интегрирован) в окружающую природную 
среду, составляя с ней, в известном смысле, органическое единство. 

(2) Материальная культура, изобилующая искусственными артефактами, вырвала человека из его 
природной среды обитания. 

(3) Развитие процессов социально-экономической и культурно-исторической глобализации – 
человечество, входящее в эру информационного общества, снова интегрировано в окружающую 
социоприродную среду, составляя единый социумный организм. 

 
Развитие форм правления  

(1) Народное вече и подобные формы волеизъявления реализовали выражения воли коллективного 
разума. 

(2) Власть сосредотачивается в руках небольшой кучки людей. 
(3) Коллективные формы начинают возрождаться. Прямая демократия снова в действии, она начинает 

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

 
Развитие ценностного отношения человека к миру (развитие аксиологии) 

(1) Центральное интегральное качество, в рамках которого Добро и Красота, Благо и Бытие были 
тождественны. 

(2) Актуализация аксиологии как науки и теории ценностей, в которой отмеченное интегральное качество 
распадается на два полярных – реальность и ценность, что обнаруживает проблему их несоответствия в виде 
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дихотомии действительного и разумного. На этом этапе с одной стороны поднимается вопрос о субъективности, 
относительности ценностей (Т.Гоббс, Б.Спиноза), а с другой, система ценностей как совокупность ценностных 
представлений членов сообществ, понимается как коллективно-объективный феномен (Э. Дюркгейм, М. Вебер, 
Т. Парсон). 

(3) Обнаруживается возможность восстановления единства реальности и ценности в плоскости некоторых 
новейших воззрений и концепций (антропный космологический принцип, универсальное семантическое 
пространство Вселенной и др.). 

 
Перинатальное, постнатальное и посмертное развитие человека 

(1) В своем эмбриональном развитии человек проходит (повторяет) все этапы развития живого вещества 
на планете Земля; процесс рождения человека сопровождается всплеском энергии и уплотнением времени 
вместе с продвижением по туннелю – родильному каналу – к свету, в конце которого он встречается с 
божествами, зачавшими, родившими его на свет и обеспечившими сам процесс рождения. 

(2) Естественное материнское лоно существования человека сменяется лоном искусственным – 
социальной космопланетарной реальностью. 

(3) Момент ухода из этой реальности, во многом повторяющий первый этап, поскольку умирание 
человека (как свидетельствует опыт околосмертных переживаний) также сопровождается мощным выбросом 
энергии и уплотнением времени, а также продвижением по туннелю к свету, где человек повторяет свою жизнь, 
просматривая ее на объемно-панорамном экране, встречаясь с Существами Света, давшими жизнь всему 
сущему, а также обеспечивающими возврат человека в первичное материнское лоно – "райскую обитель". 

 
Развитие человека в контексте перинатальной парадигмы (по Ст. Грофу) 

(1) Рождение как покидание человеческим организмом материнской утробы, что сопровождается 
проходом через родовой канал ("туннель"), что позволяет новорожденному освободиться из сферы 
материнского организма в зоне оси вращения сферы, которая и представляет "туннель": все тела реальности 
представляют собой сферы – как идеальные  (структура атома), так и несколько искаженные. Максимальный 
подъем жизненного тонуса, то есть энергии (вследствие стресса рождения). 

(2) Развитие человека в сфере космопланетарной реальности, распределение энергии организма по 
функциям и органам.  

(3) Умирание как возвращение человеческого организма к фундаментальному статусу "материнского 
организма" (с которым он составлял единое целое) посредством выхода в "тонкий план", что сопровождается 
покидание сферы космопланетарной реальности через "туннель" (о чем свидетельствуют люди, побывавшие в 
состоянии клинической смерти), который поэтому имеет тенденцию к обожествлению: В.С. Соловьев пишет о 
христианской секте "дыромолов", которые проделывали дыру в стенах своих деревянных домов и молились 
этим дырам ("изба моя, дыра моя, спаси меня"). Максимальный подъем жизненного тонуса, то есть энергии 
(вследствие стресса умирания). 

 
6. Рассмотрение парадигмы мультикультурализма в методологической плоскости единичного  

 
Конкретные причины, вызвавшие миграционный бум в Европе, о которых пишет А.И. Фурсов, отражают 

события, анализируемые на методологической плоскости единичного, что позволяет говорить о 
"сверхэксплуататорской фазе глобального финансиализированного капитализма", стремящегося ослабить 
классовую борьбу, в том числе через режиссирование миграционных потоков с помощью как определенной 
социальной инженерии, так и иных способов управления социально-политико-экономическими процессами, 
такими, например, как "гибридная война", "окна Овертона" и др.  

 
Развитие принципов ведения войны 

(1) В примитивных социумах войну можно назвать гибридной, поскольку она велась как на уровне 
магических манипуляций, так и с применением экономических и прямых военных рычагов противостояния 
племен. Непосредственное продолжение гибридной войны воплощено в ориентальных стратагемах, 
выражающих "хитрое" – закамуфлированное, глубинное, опосредованное военное влияние на противника.  

(2) В традиционном обществе война главным образом ведется посредством прямых  вооруженных 
столкновений противоборствующих сторон.  

(3) Возвращение к принципам гибридной войны, инициирующей массу различных  цветных революций. 
"Наличие оружия массового поражения меняет характер этой войны. Специалисты называют ее гибридной, 
поскольку в ход идут не столько вооруженные силы, сколько информационные, финансовые, когнитивные 
технологии, призванные максимально ослабить и дезориентировать противника… Ключевое значение в 
гибридной войне придается умелому сочетанию финансовых, информационных и когнитивных технологий. На 
финансовом фронте США имеют стратегическое преимущество благодаря возможности эмитировать мировые 
деньги и проводить валютно-финансовые атаки на национальные экономики любой мощности. На 
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информационном фронте США безраздельно господствуют в пространстве мировых электронных СМИ, 
доминируют на мировом кино- и телевизионном рынке, контролируют глобальные телекоммуникационные 
сети. Сочетая валютно-финансовую агрессию в экономике и информационную обработку общественного 
сознания, США могут манипулировать мотивами поведения национальных властвующих элит. Ключевую роль 
в этом играет когнитивное оружие – поражение сознания национальных лидеров ложным пониманием сути 
происходящих событий и нужными для американской агрессии смыслами… Понимание технологии поражения 
сознания когнитивным оружием не дает от него автоматической защиты. Даже весьма умные, честные и 
порядочные люди, обладающие большим жизненным и политическим опытом, могут стать объектом 
поражения" (С.Ю. Глазьев). 

 
Развитие процесса манипуляции индивидуальным и массовым сознанием (по Дж. Овертону) 

(1) Некие негативные социальные ценности (например гомосексуализм и каннибализм) пребывают в 
области немыслимого и жестоко табуируются. 

 (2) Из области немыслимого табуированная ценность постепенно переводится в область актуальной 
политики – полного принятия как нормативной социальной ценности, которую должны реализовывать теперь 
уже все члены общества. Этот процесс осуществляется через такие стадии:  

1) из области немыслимого в область радикального – 1 окно.  
2) из области радикального в область возможного – 2 окно.  
3) из области возможного в область рационального – 3 окно.  
4) из области рационального в область популярного – 4 окно.  
5) из области популярного в область актуальной политики – 5 окно. 
(3) На третьем этапе происходит как бы слияние двух предыдущих, что обнаруживает их аннигиляцию, 

сопровождающуюся вырождением (уничтожением) жертв манипуляции. Так, внедрение садомских грехов  
(гомосексуализма, педофилии, скотоложества, каннибализма и др.) в широкие народные массы (что мы 
наблюдаем сейчас) через 1-2 поколения приводит к вымиранию этих масс. Происходит восстановление 
ценностей, имевших место на первом этапе. 

 
Далее рассмотрим еще две универсальные модели, отражающие развитие революционных процессов в 

общества, а также этапы его кризисного развития.  
 

Развитие революционных процессов  
(1) Утверждение революционного процесса, "разрушение основ". 
(2) Реакция, контреволюция. В связи с этим приведем слова Л. Троцкого из его книги "Преданная 

революция" (1936): "Достаточно известно, что каждая революция до сих пор вызывала после себя реакцию или 
даже контрреволюцию, которая, правда, никогда не отбрасывала нацию полностью назад… Жертвой первой же 
реакционной волны являлись, по общему правилу, пионеры, инициаторы, зачинщики, которые стояли во главе 
масс в наступательный период революции".  

(3) Восстановление статуса кво, когда достижения революции и реакции синтезируются.  
 

Этапы кризисного развития цивилизации  
Отмеченный процесс имеет место и на макроуровне, где обнаруживаются три аспекта, реализующиеся в 

контексте метаморфозности, нейтральности и связности.  
Данные три состояния соответствуют трем типам цивилизационных кризисов, постулированных 

А.И.Фурсовым:  
1) Биоресурсный кризис верхнего палеолита (нейтральность), который характеризуется как 

нейтральная фаза смены двух цивилизаций, когда каменный век трансформировался в примитивные социумы 
(12 и более тыс. лет до н.э.) – усложняется структура общества, входит в употребление символика и ритуалы, 
реализующие групповую идентичность. Можно предположить, что данный кризис привел к неолитической 
революции (5-8 тыс. лет до н.э.) – произошедшему в позднепервобытном обществе революционному 
перевороту в производстве, связанный, в основном, с переходом от присваивающего к производящему 
хозяйству и создавший предпосылки для формирования раннеклассового общества. 

2) Кризис поздней античности (метаморфоза), когда вся верхушка античной цивилизации была 
сметена варварами. Отметим, что данному кризису предшествовал момент "осевого времени" (термин К. 
Ясперса, который относил этот момент к 500-800 годам до н.э.) – период в истории человеческой цивилизации, 
во время которого на смену мифологическому мировоззрению пришло рациональное, философское, 
сформировавшее тот тип человека, который существует поныне.  

3) Кризис позднего феодализма (связность), когда бывшие синьоры (феодалы) трансформировали себя в 
капиталистов, что сопровождалось сменой общественно-экономических формаций (15-16 века), проходившей 
как целостный процесс.  
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А.И. Фурсов настаивает на том, что настоящее время характеризуется системным глобальным 
" матрешечным" кризисом, который включает в себя три упомянутые выше кризиса:  

1) демонтаж капиталистической системы;  
2) проблема демографического давления стран третьего мира на развитые страны (эмигранты как новые 

варвары, которые грозят коренным образом преобразовать Европу);  
3) проблема ресурсов, связанная с глобальным экологическим кризисом современной цивилизации.  
Это сопровождается кризисами Западной цивилизации – рухнуло евроатлантическое отношение к труду: 

установка на избегание труда и получения удовольствий от жизни, уклонение от семейных уз как воля к 
социальной смерти ("Геополитические игры США Экономические модели будущего Взаимоотношения России и 
Европы", 2011).  

Как видим, три вида кризисов отличаются друг от друга масштабностью и предстают фрактально-
подобными сущностями, когда в целостном триадном синусоподобном цикле одно из фазовых изменений 
выступает метаморфозой, другое обнаруживает нейтральное состояние, а третье – связность.  

 
Выводы 

 
В качестве выводов приведем модель социогенеза, которая достаточно полно отражает 

общечеловеческий смысл социальной динамики.  
 
(1) Целостное симметрическое состояние общества, оперирующего мифологическим мышлением, 

равномерное распределения социального богатства и власти, единство досуга и труда, производства и 
потребления, преимущественно матриархальная гендерная матрица устройства социума. На этом этапе "нищего 
коммунизма" – на котором пребывало человечество на заре своего социального восхождения к 
цивилизационным завоеваниям, посредством равномерного распределения власти и богатства наблюдался 
высокий уровень социальной спаянности – социальной синергии. На этом этапе примитивное человечество, 
переживая "райское состояние", "купалось" в океане энергии, поскольку было интегрировано в 
социокосмопланетарную среду, составляя с ней единое целое. Равномерное распределение власти достигалось 
на основе ранней полевой формы социальной жизни, которая, как пишет В.П. Казначеев, обязана своим 
существованием “слабым экологическим связям”, а реализация свойства полевой организации в ранних 
человеческих популяциях связана с мифологическим целостно-полевым миросозерцанием древних, 
сочетающимся с обрядами – “синкретическими действами”, одно из которых – “триумфальная церемония”, 
которую исследует К. Лоренц. “Эта церемония, состоявшая в отработанных массовых проявлениях 
“героического энтузиазма” (ритуальный триумфальный крик), была связана с большими психофизическими 
затратами, – пишет В.П. Казначеев, – и, несомненно, активизировала полевую организацию по крайней мере 
раннего человека”. Аналоги триумфальной церемонии можно найти в явлениях современной массовой 
культуры, например в рок-культуре, реализуя психоматериальное единство жизни, формы которых 
обнаруживают универсальные "программы обучения", а мозг человека может пониматься как "полевой 
компьютер" [Казначеев, Спирин, 1991, с. 102-104], имеющий как индивидуальный, так и коллективный 
характер, о чем свидетельствует предположение, согласно которому группы протогомид (ранние человеческие 
популяции, “человекостаи”) существовали в условиях единой полевой организации, объединяющей ансамбли 
нейронных констелляций головного мозга каждого члена таких групп, которые “могли функционировать как 
единый неделимый “организм” на некоторой территории” [Казначеев, Спирин, 1991, c. 120–124]. Это 
способствовало возникновению “разумной формы живого вещества”, соотносимой с ноосферой 
В.И. Вернадского, коллективным бессознательным К. Юнга и проч. 

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

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

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

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