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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены аналогии между сценариями развития в мире молекул и в социальной сфере. Особое 

внимание уделено эволюции различных систем, поскольку такой путь развития является наиболее эффек-

тивным и экономным. Показано, что на основе общих законов эволюции можно сформировать эволюци-

онную идеологию развития стран и цивилизаций. 

ABSTRACT 
The analogies between the development scenarios in the world of molecules and in the social sphere are 

considered. Special attention is paid to the evolution of various systems, since such a development path is the most 

efficient and economical. It is shown that on the basis of the common laws of evolution it is possible to form an 

evolutionary ideology of development of countries and civilizations. 

 

Декларация 

Кремлёвские пропагандисты – В.Р. Соловьёв, 

А.Б. Шафран, Д.Е. Куликов и С.А. Михеев – сетуют 

на отсутствие стратегии развития страны и на неяс-

ность бытующих в стране идеологий. 

Помочь беде можно следующим образом. 

1. Вынести рассмотрение проблемы за пре-

делы страны, включив в рассмотрение все про-

цессы, ведущие к развитию человечества. 

2. Обратить особое внимание на процесс эво-

люционного развития сложных природных систем, 

включая биологические и социальные системы. В 

таком процессе природные объекты, взаимодей-

ствующие силами притяжения-отталкивания, объ-

единяются и создают новый объект, который более 

эффективно взаимодействует как с объектами 

своей системы, так и с объектами окружающего 

мира. В то же время, свойства исходных объектов, 

входящих в новый объект, сохраняются. Таким об-

разом, эволюционный процесс является значи-

тельно более экономным по сравнению с револю-

ционным процессом, в котором многое уничтожа-

ется. 

3. Разработать эволюционную идеологию, то 

есть систему научных и политических представле-

ний о преимуществах эволюционного сценария 

развития человеческого общества перед сценари-

ями деградации, стагнации, революции. 

4. От имени России предложить миру эволю-

ционную идеологию путём пропаганды этих пред-

ставлений. 

5. Разработать стратегию эволюционного 

развития Российской Федерации и всего Русского 

мира. Основой этой стратегии должно стать науч-

ное и политическое прояснение условий, в которых 

эволюционные процессы развития общества ини-

циализируются и протекают самопроизвольно. 

6. Предъявить миру результаты развития 

нашей страны, следовавшей новой идеологии и раз-

работанной стратегии. 

7. Втягивать соседей и весь мир в совместное 

с Россией развитие на основе эволюционной идео-

логии при необходимой корректировке стратегии, 

поскольку объединение с соседями возможно 

только при создании и соблюдении иных условий, 

чем в границах России. 

Если выполнить указанные пункты, то можно 

дать следующий краткосрочный прогноз. 

В процессе своего дальнейшего исторического 

развития человечество постепенно, через войны, 

придёт к эволюционному сценарию развития: от 

прочных союзов стран к союзам цивилизаций, что 

позволит различным соединённым цивилизациям 

войти в союз со всей биосферой Земли. А это един-

ственный союз, способный предотвратить самоуни-

чтожение человечества и всей живой Природы. 

В следующих разделах рассмотрим причины, 

по которым эту декларацию можно полагать науч-

ной и пригодной для реализации. 

Договоримся о терминах. Под эволюцией бу-

дем понимать тот процесс развития системы при-

родных объектов, который декларирован в пункте 

2. Не будем употреблять термин эволюция в обще-

принятом смысле – процесс постепенного измене-

ния и развития. Этот общеупотребимый термин не 

обязательно предполагает образования в системе 

объектов нового качества. В то время как в пункте 

2 отмечено обязательное создание системой каче-

ственно новых объектов, получающих неизвестные 

ранее свойства. 

Под идеологией будем понимать, как это и 

принято, систему политических верований, на ос-

нове которых сообщества, партии и страны плани-

руют свои действия.  

Постановка задачи. 

К настоящему времени та часть естествозна-

ния, которая занимается микромиром (физика, хи-

мия, биология и производные дисциплины), по-

дробно и предметно изучила различные сценарии 

развития соответствующих природных объектов. 

Выяснено, что, несмотря на различные уровни 

сложности природных систем (ядра, атомы, моле-

кулы, биополимеры), процессы развития в этих си-

стемах протекают по весьма сходным сценариям. 

Поэтому возникла возможность классифицировать 

сами сценарии развития. Таких сценариев оказа-

лось совсем немного: деградация, стагнация, ли-
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нейный количественный рост, эволюция, револю-

ция и катастрофа. Впрочем, процессы деградации и 

разрушения присущи всем остальным сценариям. 

Развитие системы всегда происходит на фоне де-

градации этой системы или её окружения. 

Изо всех упомянутых сценариев следует осо-

бенно выделить эволюцию как наиболее привлека-

тельный сценарий развития природных объектов. 

Этот сценарий оказывается наиболее экономным, 

эффективным и наносящим наименьший вред как 

объектам самой системы, так и её окружению.  

Опираясь на установленные естествознанием 

качественные и количественные закономерности 

эволюционного сценария развития сложных объек-

тов микромира, имеет смысл присмотреться к про-

цессам, происходящим в макромире, особенно в со-

циальных системах. Если удастся усмотреть анало-

гии в сценариях развития микро и макромиров, то 

можно будет с иной точки зрения взглянуть на из-

вестные исторические и политические процессы. И, 

в случае удачи, можно будет перенести установлен-

ные в микромире способы прогнозирования собы-

тий на социальные и политические явления. Осо-

бые политологические надежды связаны с возмож-

ностью обнаружить в истории примеры 

эволюционного развития человеческого общества. 

Тогда можно будет поставить вопрос о выработке 

эволюционной идеологии как части общей идеоло-

гии нового типа. 

Закономерности эволюционного развития объ-

ектов микромира. 

В монографии академика Э.М. Галимова [1] 

сформулирована концепция эволюции. В следую-

щих работах [2, 3] эта концепция развита и дове-

дена до состояния теории эволюционных процес-

сов в добиологическом молекулярном мире. Кон-

цепция состоит в следующем. 

Молекулярный мир, находясь в состоянии 

внутреннего хаотического теплового движения, 

позволяет своим объектам непрерывно встречаться 

друг с другом. Это приводит как к взаимному раз-

рушению объектов при их столкновениях, так и к 

случайному образованию новых, более сложных 

объектов. Таким образом, наряду с процессами де-

струкции и нарастания беспорядка в химическом 

мире проходят процессы самопроизвольного упо-

рядочения этого мира. При подходящих физиче-

ских условиях в некоторой части химического 

мира, в отдельной открытой неравновесной си-

стеме, может со временем нарастать степень упоря-

дочения этой системы. Количественно это проявля-

ется в нарастании числа более сложных по своей 

структуре новых молекул. В качестве обязатель-

ного побочного процесса, в окружении прогресси-

рующей системы происходит нарастание степени 

беспорядка, рост энтропии. Процесс самопроиз-

вольного упорядочения материи будем называть 

эволюцией по Галимову. Ради краткости будем 

употреблять термин эволюция, имея в виду эволю-

цию по Галимову. 

Теория эволюционных процессов полностью 

объясняет, как и почему в Природе появляются но-

вые, ранее не существовавшие объекты. Неотъем-

лемым элементом теории является представление о 

постепенном разрушении новых объектов из-за 

теплового движения в системе. Замечательным 

проявлением эволюции является сохранение 

свойств тех простых объектов, которые при случай-

ном объединении дали новые более сложные моле-

кулярные структуры. Поэтому при тепловом разру-

шении сложных объектов в системе вновь возни-

кает неиспорченный строительный материал, из 

которого могут строиться новые сложные струк-

туры. Происходит непрерывная смена одних слож-

ных объектов другими. Тем самым Природа эко-

номно расходует ресурсы в процессах эволюции. В 

отличие от этого, в революционных процессах не-

которые сложные объекты уничтожаются полно-

стью, не оставляя строительного материала с нуж-

ными для дальнейшего развития свойствами.  

Историческая судьба эволюционирующей хи-

мической системы во многом зависит от конкрет-

ного состава её исходного строительного матери-

ала, от наличия в ней определённых классов хими-

ческих соединений. При удачном их сочетании, 

среди новых молекулярных структур обнаружива-

ются такие структуры, которые запоминают спо-

собы возникновения других структур. Поэтому в 

системе среди разрушенных и вновь строящихся 

объектов возникают повторяющиеся раз за разом 

сложные объекты одинаковой структуры. Тогда го-

ворим, что в системе самопроизвольно возник при-

митивный генетический код [1, 2, 4, 5]. Этот код 

позволяет системе передавать в историческое буду-

щее информацию об анатомии сложных молекул, 

несмотря на непрерывное уничтожение этих моле-

кул тепловым движением. Происходит информаци-

онное закрепление истории развития части химиче-

ского мира, возникает самовоспроизводящаяся ма-

териальная летопись конкретного процесса 

эволюции. 

Движущие силы химической эволюции на фи-

зическом уровне устроены так, что случайно возни-

кающие в некой открытой неравновесной системе 

сложные молекулы более охотно вступают во взаи-

модействия, чем простые исходные молекулы. То 

есть, продукты эволюции обладают более ценными 

эволюционными свойствами, чем исходный строи-

тельный материал. И потому они более охотно об-

разуют структуры нового, более высокого уровня 

сложности. В результате скорость эволюции нарас-

тает. Можно сказать, что целью эволюции является 

дальнейшая эволюция. К сожалению, на каждом 

этапе эволюции, когда исчерпывается исходный 

строительный материал, наступает эволюционный 

тупик. То есть прекращается образование новых 

структур определённой степени упорядочения. Но, 

к счастью, новые сложные структуры сами по себе 

становятся строительным материалом для нового 

витка эволюции, давая структуры ещё более слож-

ного типа. Так, химическая эволюция постепенно 

переходит от построения упорядоченного добиоло-

гического мира к построению архаического биоло-

гического мира, в основе которого лежат сложные 
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биополимеры. В подходящих физических и хими-

ческих условиях у химического вещества появля-

ется шанс эволюционировать до состояния живого 

вещества. Такие условия реализовались на ранней 

Земле. А самопроизвольно возникшее живое веще-

ство оказало обратное благотворное воздействие на 

нашу планету, сделав её пригодной для самопроиз-

вольного возникновения высших форм жизни. 

 Далеко не все возникающие новые сложные 

молекулярные структуры обладают одинаковой 

устойчивостью к разрушительному воздействию 

теплового движения. Несмотря на непрерывную ра-

боту примитивного генетического кода, некоторые 

неустойчивые структуры так интенсивно разруша-

ются, что их присутствие в системе становится не-

заметным на фоне накопления устойчивых химиче-

ских форм. Происходит процесс постепенного ис-

требления структур, склонных к вымиранию. И 

одновременно происходит процесс накопления 

структур, склонных к выживанию [6]. Это называ-

ется процессом естественного отбора. Такой про-

цесс был исследован Чарлзом Дарвиным на матери-

але его наблюдений за фауной океанских островов. 

Следовательно, химическая эволюция может рас-

сматриваться как сочетание двух эволюционных 

процессов. Новые, высокоупорядоченные объекты 

появляются в этом мире в результате эволюции 

мира, а далее включается в работу механизм эволю-

ции по Дарвину, механизм выживания выживаю-

щих и вымирания вымирающих. 

Такова концепция эволюции химического 

мира. Она основана на огромном эксперименталь-

ном материале химических и биологических иссле-

дований. Её конкретные механизмы прояснены на 

основе физических воззрений, а работоспособность 

этих механизмов проверена в компьютерных экспе-

риментах по молекулярному моделированию. Заме-

тим, однако, что в основополагающей работе [1] 

было высказано предположение: концепция эволю-

ции является более общей, чем химической концеп-

цией, что некий, не выявленный ещё, универсаль-

ный закон эволюции действует в любых природных 

процессах, включая процессы развития биосферы, 

техносферы и ноосферы. Следующий раздел дан-

ной работы как раз и посвящен поискам примеров 

проявления эволюционного закона в различных ис-

торических процессах.  

Эволюционные процессы развития в истории 

нашей цивилизации. 

Поиски следов таких процессов приводят нас к 

утверждению: 

Россия – продукт эволюционный. 

Подтверждаем это ссылками на известные ис-

торические факты. 

Из Варяг в Греки. 

На этом речном пути варяги проходили мимо 

славян, перешедших Карпаты и осевших на высо-

ком берегу Днепра. По Днепру с севера на юг пери-

одически двигались ладьи варягов с товарами. Про-

исходили столкновения двух различных этносов. 

Это были важные для будущей Руси встречи. Сла-

вяне скромно трудились в лесах и на полях. Варяги 

были вооруженными купцами. Славяне научились 

строить для варягов огражденные хранилища их то-

варов, «города», а затем попробовали стать такими 

же разбойниками и торговцами награбленным. Об-

ретя в результате эволюционного процесса более 

сложный менталитет, они весьма в этом преуспели. 

Ходили походами через Днепр, через Дон до Волги, 

спускались по воде до будущего Баку, доходили 

дальше до арабского Халифата. Грабили и возвра-

щались, накапливали «своё» добро. Затем уже сами 

успешно торговали с Царьградом. С точки зрения 

законов эволюции это положительный пример са-

мопроизвольного возникновения нового менталь-

ного объекта, продукта двух культур, двух спосо-

бов добычи средств к существованию.  

Из теории эволюции следует, что новые струк-

туры, возникшие эволюционным путём, более эф-

фективно воздействуют на объекты собственной 

системы и на окружающую среду, чем исходные 

объекты. Рассмотренный пример иллюстрирует 

именно это положение теории. Не присоединив к 

своей ментальности часть ментальности варягов, 

приднепровские славяне не стали бы столь 

успешно воздействовать на арабский Халифат и на 

собственную социальную структуру. 

А затем ментальная температура возросла, воз-

никло возбуждение употребить накопленные богат-

ства на создание прообраза собственного государ-

ства. Из теории эволюции следует также, что при 

возрастании температуры не самые прочные слож-

ные структуры распадаются. Причём исходные бо-

лее простые структуры возвращаются в систему в 

неиспорченном виде. Так и у приднепровских сла-

вян отсоединилась и ушла на задний план разбой-

ничья часть ментальности, а славянское трудолю-

бие сохранилось. В результате забрезжила новая 

социальная структура – богатая Киевская Русь. 

Впрочем, историки утверждают, что это стандарт-

ный сценарий появления богатых государств. 

Русская ментальность: два источника, две со-

ставные части. 

Первый источник – общеславянская менталь-

ность. Второй источник – христианство в его пра-

вославной форме. 

Все славянские племена по поведению заметно 

отличались от соседей. Они не накапливали бо-

гатств, а потому не ходили к соседям за военной до-

бычей. Были землепашцами и скотоводами. Позво-

ляли соседям проходить по их землям с целью напа-

дения на других соседей. Могли даже 

подкармливать прохожих. Но при этом неприят-

нейшим образом реагировали на попытки заставить 

их, хозяев славянских земель, работать подне-

вольно в пользу этих проходящих. Таких прохожих 

славяне закапывали в землю. Тем самым удобряя 

свою землю.  

Конечно, закопать вооруженного прохожего в 

землю – довольно хлопотное и рискованное заня-

тие. Можно, по ходу дела, самому пасть и тоже 

быть закопанным. Но славян это не смущало – 

пусть я в борьбе с неучтивым пришельцем лягу в 

землю, но я и его унесу туда с собой; всё на удобре-

ние земли в пользу и веселие потомкам.  
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С течением веков эта ментальность сохрани-

лась не во всех славянских племенах и народах. Но 

в одном народе она сохранилась в первозданности. 

Во время Великой отечественной войны мы слу-

шали и пели вальс Блантера-Исаковского «В лесу 

прифронтовом». Там, среди прочих увещеваний 

была строчка 

И коль придётся в землю лечь, так это – только 

раз. 

Нет уверенности, что оба автора были славя-

нами. Но они были сыновьями советского народа, 

сохранившего первозданную славянскую менталь-

ность. Дело в том, что ментальность – это эволюци-

онно развивающийся природный феномен.  

Христианство же само по себе является эволю-

ционным продуктом постоянно ищущей религиоз-

ной мысли разных народов. Известно, что на малом 

клочке земли возник прогрессивный монотеизм, 

иудаизм. И долго развивался в почти замкнутом 

ментальном пространстве, являясь собственностью 

избранного народа. Однако этот клочок земли был 

включён в состав широкого пояса земель, охваты-

вающего всё Римское Средиземноморье. Это и со-

здало условия для дальнейшего развития религиоз-

ной мысли. И для широкого распространения новой 

религиозной идеологии. 

Новая форма религиозной мысли возникла как 

соединение прогрессивного монотеизма с ранее 

возникшими и до сих пор не утраченными формами 

язычества. Рядом с землёй обетованной лежали 

земли Египта, той цивилизации, где один из богов 

периодически умирал и воскресал. Как сам живо-

творный Нил.  

Из теории эволюции известно, что на микро-

скопическом уровне действует единый механизм 

возникновения новых сложных структур. Два раз-

личных микрообъекта могут образовать новый от-

носительно устойчивый сложный объект только то-

гда, когда между этими двумя объектами возни-

кают силы притяжения-отталкивания. На 

сравнительно больших расстояниях два объекта 

притягиваются. Но при очень тесном расположе-

нии они слегка перестраивают свои структуры и 

начинают решительно отталкиваться. 

Монотеизм постепенно отталкивал и оттолк-

нул-таки весь сонм многочисленных богов, управ-

лявших отдельными явлениями природы. Но одна 

из монотеистических сект втянула в себя идею вос-

кресающего бога. И развила эту идею до состояния 

цельной идеологии. 

Новая религиозная идеология оказалась более 

тёплой, а потому более близкой народам Средизем-

номорья, чем суровый иудаизм. Эта идеология 

сразу объявила, что не будет ни иудея, ни эллина. 

Все народы, и угнетённые тоже, будут под одним 

Богом, если последуют за этим Богом, который сни-

зошел до них в ипостаси своего возлюбленного 

Сына, возлюбившего их всех, позволив Сыну по-

страдать за них. 

Заметим здесь, что как в микро, так и в макро-

мире эволюционные процессы проходят успешно 

только в определённых условиях. В социуме усло-

вием распространения новой ментальности явля-

ется наличие проводников этой ментальности, во-

ждей. Для начального распространения структури-

рованной христианской ментальности были при-

званы апостолы. Затем появлялись иные 

специфические вожди.  

Иларион, митрополит Киевский, о роли вождя 

в деле пропаганды новой религии, вождя, повелев-

шего по всей земле своей креститься во Имя Отца и 

Сына и Святаго Духа и ясно и велегласно во всех 

городах славить Святую Троицу, и всем стать хри-

стианами: малым и великим, рабам и свободным, 

юным и старым, боярам и простолюдинам, богатым 

и бедным. 

 И не было ни одного, противящегося благоче-

стивому его повелению. Да если кто и не любовью, 

то из страха (перед) повелевшим крестился - ибо 

было благоверие его с властью сопряжено. 

Все страны, и города, и народы чтут и славят 

каждый своего учителя, научившего их православ-

ной вере. Похвалим же и мы, по силе нашей, ма-

лыми похвалами, великое и дивное сотворившего, 

нашего учителя и наставника, великого князя земли 

нашей Владимира, внука старого Игоря, сына же 

славного Святослава, которые во времена своего 

владычества мужеством и храбростью прослыли в 

странах многих и ныне победами и силою помина-

ются и прославляются. Ибо не в худой и неведомой 

земле владычество ваше, но в Русской, о которой 

знают и слышат во всех четырех концах земли. 

Этому созвучен Александр Васильевич Суво-

ров: 

Мы – русские. Какой восторг! 

Мы – русские. Мы – славяне и православные. 

Нам дважды близка мысль, что придётся в землю 

лечь. Придётся и потому, что может понадобиться 

закопать вместе с собой неучтивого пришельца. Но 

не обязательно именно поэтому. А уж совершенно 

обязательно потому, что мы вечно живём для веч-

ной жизни.  

Я живу в уверенности, что за моей земной, вре-

менной жизнью, мне уготована новая жизнь, веч-

ная. Пусть не мне, а моей бессмертной душе. А если 

я не верующий, я верю, что мои потомки будут 

жить в светлом коммунистическом будущем. И 

знаю, что это есть истина, а потому я тружусь, что-

то для этого светлого будущего создаю, а затем 

умираю, израсходовавшись. Вот такой я эволюци-

онный продукт. Неверующий православный рус-

ский. А зная в какой-то мере историю моей страны, 

я не удивляюсь тому, что мои далёкие предки так 

легко последовали за крестителем Руси князем Вла-

димиром, так легко согласились спустить на воду 

истукана Перуна и принять православие. Их мента-

литет к этой эволюции был вполне приготовлен их 

славянством. 

Русский оборонительный милитаризм как ос-

нова эволюционного развития Русского мира 

Русский милитаризм это вся страна, постав-

ленная под ружьё. И приставленная к сохе, чтобы 

кормить человека с ружьём. 

Русский милитаризм является оборонитель-

ным и по замыслу, и по факту. В истории России 
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значится очень немного случаев вмешательства в 

чужие военные конфликты. И не одного случая за-

хвата чужой территории ради расширения своей 

территории. Куда уж там расширяться! Поползно-

вение Николая II стать императором и Желтыя 

Руси, захватив Корею, провалилось с позором для 

страны. А возможно, и прикончило ту страну, кото-

рая успешно расширялась как бы сама собой до Ни-

колая II. 

В этих исторических процессах нас интересует 

именно механизм географического расширения 

России. Здесь видится яркое проявление всех при-

знаков эволюции. 

Условия для перехода нашей системы земель и 

племён от состояния Русь к состоянию Россия воз-

никли благодаря воздействию разрушительных сил 

как внутри системы, так и извне. 

За несколько веков существования системы 

Русь постепенно разрушился основной компонент 

менталитета Рюриковичей. Вспомним Нестора и 

его Повесть временных лет. 

В год 6367 (859). Варяги из заморья взимали 

дань с чуди, и со словен, и с мери, и с кривичей. А 

хазары брали с поля, и с северян, и с вятичей по 

серебряной монете и по белке от дыма. 

В год 6368 (860). 

В год 6369 (861). 

В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не 

дали им дани, и начали сами собой владеть, и не 

было среди них правды, и встал род на род, и была 

у них усобица, и стали воевать друг с другом. И 

сказали себе: «Поищем себе князя, который бы 

владел нами и судил по праву». И пошли за море к 

варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как 

другие называются шведы, а иные норманны и 

англы, а еще иные готландцы, – вот так и эти. Ска-

зали руси чудь, словене, кривичи и весь: «Земля 

наша велика и обильна, а порядка в ней нет. При-

ходите княжить и владеть нами». И избрались трое 

братьев со своими родами, и взяли с собой всю 

русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новго-

роде, а другой, Синеус, – на Белоозере, а третий, 

Трувор, – в Изборске. И от тех варягов прозвалась 

Русская земля.  

 

Обратим внимание на проявления сил притя-

жения-отталкивания между варягами-русью и дру-

гими племенами на нашей земле. Владели, брали 

дань с других наших племён. Власть и собствен-

ность в старославянском языке – синонимы. Но не 

всем нашим племенам понравилось быть в соб-

ственности у варягов-руси. Прогнали. Сами стали 

своими собственниками. Однако не справились с 

собственной властью. Понадобился опытный воен-

ный полицейский. Таким полицейским оказалось 

уже знакомое племя русь, набравшееся военного 

опыта у викингов. Наши племена сказали варягам-

руси – ладно, владейте нами, чтобы не дать нашей 

внутренней энергии нас разрушить. Естественно, 

варягам от такого предложения было трудно отка-

заться, возможность обрести такую собственность 

была очень притягательной. Притянулись на века. 

А вот ментальность славянских племён варяжским 

князьям казалась отталкивающей. Что это за урод-

ство – не ходить походами на соседей, не брать с 

них дани, а скромно пахать свою землю или борт-

ничать?! И на века растянулся процесс, который 

считался основным историческим процессом Руси 

в трудах С.М. Соловьёва. Основой этого разруши-

тельного процесса была ментальность князей: мы 

власть, вы – наша собственность; берём то, что хо-

тим; а если отдаём свои жизни, так только в брато-

убийственной войне за более ценный престол. 

Ясно, что это внутренний разрушительный ис-

торический процесс. А тут ещё объявились внеш-

ние властители-собственники нашей земли – мон-

голы из глубин Китая. Лавина пришельцев разлива-

лась по нашей земле почти без сопротивления со 

стороны местного полицейского, ослабленного раз-

рушительным процессом братоубийственной 

борьбы за главный престол. 

К нашей удаче, воздействие пришельцев на 

Рюриковичей оказалось ещё более разрушитель-

ным, чем воздействие Рюриковичей на народ и на 

самих себя. Они быстро осознали, что вдруг не они 

власть этой земли, что с них самих дерут дань в 

пользу монгольской империи. Что надо как-то при-

ходить в себя и защищаться от пришельцев. 

Наряду с таким разрушением-сохранением ос-

нов ментальности князей постепенно происходил 

процесс их заражения славянской ментальностью. 

Ментальность – заразительна, если долго соприка-

саешься с первоначально чуждым менталитетом. 

Вот когда Рюриковичи прониклись славянским со-

знанием, что свою землю надо защищать любой це-

ной, кладя на это свою жизнь и жизни подвластных 

тебе племён, когда произошло это эволюционное 

слияние менталитетов, вот тогда и начал совер-

шаться поворот от Руси к России. Через формиро-

вание поначалу заштатного Московского княже-

ства. Где с течением исторического времени научи-

лись обороняться от всех врагов под руководством 

набиравших силу и государственного ума вождей – 

князей, великих князей, царей, императоров, во-

ждей мирового пролетариата. 

Так были созданы условия для эволюции са-

мой России. Появилась возможность показать себя 

силам притяжения-отталкивания между вождями 

соседних с Москвой княжеств. Хорошо, когда тебя 

приглашают – приходи ко мне, брат, в Москов (в 

1147 году). Можно посидеть, попировать. Но ещё 

соблазнительней прийти к брату-князю без пригла-

шения, прийти со своей дружиной-русью. Тогда, 

если повезёт, можно унести с собой не только при-

ятные впечатления от угощения, но и богатую дань. 

Да, но выяснилось, что с Москвой чаще всего как-

то не везёт. Уносишь синяки и шишки, оставляя 

свою русь на поле брани. Возникает отталкивание. 

А может лучше притянуться к Москве и ей отдаться 

под защиту? Тогда и к тебе не придут без пригла-

шения. 

И процесс пошел. Пошел сам по себе. Как и по-

лагается эволюционному процессу. Глядь, и литов-

ские земли, где княжили когда-то ополячившиеся 

потомки Рюрика, отошли от Великой Литвы и при-
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соединились к Москве. Вместе с вождями, назвав-

шимися теперь на польский манер – Волконскими, 

Оболенскими, Глинскими.  

Что в этих механизмах кажется самым важ-

ным, так это эволюционный механизм формирова-

ния Русского оборонительного милитаризма. При-

тянул к Московской Руси соседского князя соблазн 

спрятаться от внешних врагов под Московским 

оборонительным зонтиком. И тут же этот бывший 

самостоятельный, но слабый вождь становится ча-

стью милитаристской элиты Москвы. Теперь он во-

евода Великого князя. Теперь его самосознание 

распухает. Он силой мышцы бранной защищает не 

только своё, но и всё Великое Московское княже-

ство, включающее множество земель. Теперь обо-

ронительное могущество Московской Руси ещё бо-

лее возросло, притягательность России стреми-

тельно возрастает, растёт и самосознание всех 

бывших самостоятельных, но более слабых вождей, 

когда они входят в сонм великих россов.  

Конечно, за всякое удовольствие приходится 

чем-то и как-то платить. Платили усилиями и 

сверхусилиями своих племён и народов. С прихо-

дом вождя в сонм, его племя или народ обязаны ста-

новиться под Московское ружьё, впрягаться в Мос-

ковскую соху. Не всем вождям и их потомкам это 

было любо. Грузины считают большой ошибкой за-

ключение Георгиевского трактата. Спрятавшись 

под Московский оборонительный зонтик, грузин-

ские витязи перестали быть витязями, рыцарями. 

Бездеятельность разрушает, а военная бездеятель-

ность разрушает стремительно. Витязь в тигровой 

шкуре продолжает существовать лишь в свитках 

поэмы Руставели. Такой свиток и сегодня дарят 

грузинской невесте в надежде, что она родит но-

вого рыцаря. Впрочем, грузинский витязь князь 

Багратиони оставался витязем вплоть до героиче-

ской гибели на поле под Бородино. Не обесценился 

ментально и духовно, поскольку был включён в 

оборонную милитаристскую элиту России. Он и 

был этой элитой. Был нашим, русским князем. 

Конечно, в племенах и народах, постепенно 

привитых к Московскому великому княжеству, не 

все выносили ношу вечного человека с ружьём или 

подневольного пахаря за государевой-барской со-

хой, кормящего человека с ружьём и всех воевод. 

Пускались в бега. Оседали на границах Руси, потом 

России. Распахивали земли для себя, а не для гос-

милитаризма. Защищали свои земли сами, без по-

мощи государевых воевод. Управляли сами собой. 

Назывались казаками. Но сохраняли славянский 

менталитет и духовную связь с центром земли рус-

ской. И, если на Россию нападал внешний враг, то 

сами, не по команде из центра, седлали коней и ска-

кали на помощь. Бывало, доскакивали до Берлина и 

до Парижа. А потом возвращались на свои земли.  

Есть одно исключение из процесса формирова-

ния казачества. Это украинские казаки. Ушли из 

нелюбой милитаристской Московии раз и навсегда. 

Чтобы вернуться лишь однажды, когда в Смутное 

время в Кремле были осаждены поляки. Украин-

ские казаки седлали коней, чтобы стать лагерем под 

Москвой и наблюдать – кто кого. Чтобы потом 

ограбить побеждённого и унести военную добычу в 

украинскую норку. Где живут абсолютные сепара-

тисты, бывшие московиты, невзлюбившие госуда-

реву воинскую повинность, а ныне гордые само-

стийные укры. 

Вернёмся к теме формирования Московской 

Руси, Московского царства, Российской империи, 

Советского союза. Ясно, что эта цепь превращений 

нашей страны – яркое свидетельство справедливо-

сти идеи, что крупное политическое образование 

может сформироваться самопроизвольно и суще-

ствовать почти устойчиво в веках, если будут со-

зданы условия для протекания эволюционных про-

цессов на всех уровнях общественного бытования – 

на ментальном, культурном, политическом и эконо-

мическом уровнях. Именно таким способом Россия 

в течение многих веков постоянно доказывает тео-

рему о своём существовании. 

Эволюционные перспективы России. 

Из приведенных исторических фактов видно, 

что Россия изначально была обречена на эволюци-

онное развитие. В результате она создала новую со-

циальную формацию – русскую цивилизацию, в ко-

торой имперская структура управления выполняет 

совершенно противоположную функцию по срав-

нению со всеми известными империями. Не про-

винции существуют ради нужд метрополии, а мет-

рополия во многом обеспечивает благополучие 

провинций. Таким было Московское царство. Так 

была устроена царская Российская империя. Так 

был устроен Советский Союз.  

Трижды за тысячелетнюю историю наступал 

распад имперской структуры – смутное время, Фев-

ральская революция и конец СССР. Но дважды им-

перия самостоятельно восстанавливалась и эволю-

ционировала на новый уровень развития. Никакая 

внешняя помощь в восстановлении и развитии этой 

цивилизации не требовалось. Возникает уверен-

ность в наличии некого генетического кода, кото-

рый передаёт в будущее информацию об особенно-

стях нашего имперского устройства. Похоже, что 

роль такого генетического кода играет российская 

ментальность. Та, о которой Ф.М. Достоевский го-

ворил – широк русский человек, надо бы обузить. 

Не надо. Пусть мы остаёмся столь же широкими. И 

тогда в третий раз восстановится Российская импе-

рия в форме нового союза бывших российских про-

винций, бывших советских республик. Конечно, на 

новых политических и экономических основах. 

Неизменным останется лишь одно проявление эво-

люции – более высокая эффективность нового со-

юза народов, чем нынешняя внутренняя и внешне-

политическая эффективность членов Союза Неза-

висимых Государств. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются результаты исследования общественного мнения о государственной власти 

в республике Северная Осетия-Алания. Анализируется состояние имиджа властных органов, мнения насе-

ления, уровня доверия к представителям ветвей власти. 
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Интенсивность и многообразие социальных 

изменений в настоящее время способствуют воз-

никновению «критических порогов», которые ве-

дут к мобильности критериев и оценок престижа. 

Это дает возможность построения оптимистичного 

прогноза на ближайшие годы относительно повы-

шения уровня престижа государственной службы и 

изменения приоритетов в его оценках. Тем не ме-

нее, анализ результатов социологических опросов 

среди населения, государственных служащих и экс-

пертов показывает весьма противоречивую кар-

тину.1 

Согласно материалам панельного исследова-

ния, проведенного в 2017г. Северо-Осетинским от-

делом социальных исследований института соци-

ально-политических исследований СОГУ2, доверие 

Главе РСО–А составило 57,1%. Несмотря на то что 

процент уменьшился на 13,3 пункта по сравнению 

с исследованием, проведенным в 2015 году, свое 

доверие эксперты объясняют тем, что В.З. Битаров 

все-таки выполняет обещания. Несмотря на острей-

ший дефицит в бюджете, глава региона старается 

строить новые объекты. Люди видят его потенциал 

руководителя, верят в то, что он сможет оказать по-

ложительное влияние на экономику республики. 

                                                           
1  Зырянов С.Г. Имидж государственных и муниципаль-

ных служащих. // Чиновникь. Выпуск №2(2). 2015. 

Главу Северной Осетии большинство населения 

воспринимает доброжелательно. Эксперты счи-

тают, что В.З. Битаров заботится о своем народе, 

хочет навести порядок, но остальные ветви власти 

мешают ему это делать. Данное мнение формиру-

ется, по большей части, под воздействием «сара-

фанного радио», распространяющего различные 

компрометирующие слухи о действующей власти.  

Доверие Правительству РСО–А составляет 

33,3%, не доверяют ему 27,0%. Показатели значи-

тельно уменьшились, но все же недоверие, по мне-

нию экспертов, заключается в том, что не видны 

плоды его деятельности. Эксперты считают, что 

республиканское правительство состоит в основ-

ном из олигархов, которые защищают только свои 

финансовые интересы.  

Главе администрации г. Владикавказа дове-

ряют 26,3%, противоположного мнения 27,6% 

опрошенных. В предыдущем опросе процент недо-

верия составлял 50,9 пункта. Можно предполо-

жить, что результат основан на том факте, что стали 

заметны результаты его деятельности, направлен-

ные на благо народа.  

2 Дзуцев Х.В. Современная инфраструктура столичного 

города. Владикавказ: Монография – М.: ИСПИ РАН; 

Владикавказ: ИПЦ СОГУ, 2018. – 150 с. 
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