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Геометрия биосферы общества
Коретников Иван Иванович
Без учёта биосферы исследования истории общества
одними социальными сдвигами дают искажённые
результаты.
Необходимо
учитывать
сопряжение
социальных причин и следствий с биосферными
волнениями общества. Надо знать — когда биосфера
требует менять социальные образования, а когда
социальные образования лепят из многих конфликтов один
биосферный сгусток. Геометрия биосферы общества имеет
свои характеристики:
1. раскол общества: «верхи-низы», “раскол верхов»,
«через все сословия»;
2. напряжение общества: высокое – низкое;
3. состояние общества: биоэнергия – народность;
4. сила власти;
к соседним обществам сила власти определена пятым
показателем:
5. «биоэнергия к соседям».
Все показатели находятся в нерушимой зависимости
друг от друга и, если фактами отмечен один из
показателей, с определённостью характеризуются - по
геометрии биосферы общества - остальные показатели,
которые частенько не отмечались в фактах истории.
Действует закон единства, где показатели, составляющие
единство, жёстко зависимы друг от друга.
Напряжение общества не совсем совпадает с годами
правления монархов, поэтому показатели геометрии в
схемах несколько не будут совпадать с годами правления
монархов. Однако такая небольшая погрешность в
условиях совсем не отрицает отсутствия геометрии
биосферы общества.
1. Киевско-Новгородская Русь.
Власть собирается человеком сильной биоэнергии, но
сила власти не лежит в личности вождя, а зависит от
энергии биосферы социума, сосредоточенной на вожде. От
того, в скольких местах собирается биоэнергия социума,
зависит сила власти в обществе. Разделённая на части,
биоэнергия социума ослабляет власть вождя, приводит к
борьбе людей за власть. Сила власти в социуме, внутри
общества постоянно колеблется, - с увеличением или
уменьшением общего сгустка энергии биосферы социума.
Показателями одной конфигурации для 5 государств
русского этноса определится сила власти: в НовгородскоКиевской Руси, в Ордынской Руси, в Российской империи,
в СССР, в Российской Федерации.
Показатели правления князей - раскол общества,
напряжение общества, состояние общества — найдены
непосредственным созерцанием рассудка, но между ними
прослеживается
крепкая
зависимость
единства.
Зависимость единства - из сомнительности умственного
созерцания - устанавливает природную закономерность:
а) если в обществе существует раскол верхов, то
напряжение общества
будет низкое, биоэнергия верхов будет низкая,
народность - высокая, сила власти - низкая, насилие
власти- высокое;
б) при расколе «верхи-низы», напряжение общества
будет высокое, биоэнергия верхов — высокая, народность
— низкая, биоэнергия к соседям — высокая, сила власти
— высокая, насилие власти — низкое;

в) если раскол в обществе идёт «через все сословия», то
напряжение общества будет низкое, биоэнергия верхов
отсутствует, народность высокая, биоэнергия к соседям
низкая, сила власти низкая, насилие власти отсутствует.
Когда части составляют единство, то они, - части, соответствуют природе вещей, независимо от того —
установлены они фактами, или нет.
Одна геометрия биосферы распространяется на все
государства этноса: на Древнюю Русь, Ордынскую Русь,
Российскую империю, СССР, на Российскую Федерацию.
Когда геометрия параметров установлена, то по любому
из параметров известному в фактах, нетрудно
воспроизвести остальные параметры истории, которые ей
неизвестны.
По скудным обрывкам истории из «Повести
временных лет» известно, что на севере среди славянских
племён был раздор, то есть каждое из племён было как-то
сплочено, но главы племён не могли договориться о
совместном, неконфликтном пребывании. Следовательно,
была какая-то общая для всех племён биоэнергия, которая
сближала, но тут-же биоэнергия каждого социума
разъединяла племена. Верхи племён конфликтовали,
следовательно, верхи не были соединены, добротны вместе
одним целым, между ними шёл раскол. Племёна между
собой были в конфликтах — это факт летописи.
Зависимость составляющих геометрии общества из одного
факта истории устанавливает остальные неизвестные
показатели у племён, которые нам письменные источники
не оставили: напряжение общества у них было низкое,
биоэнергия верхов — низкая, народность - высокая,
биоэнергия к соседям — низкая, сила власти — низкая,
насилие власти — высокое. Всего по одному факту из
летописи обнажаются скрытые временем от нас остальные
показатели геометрии.
Однако до этого славяне прогнали варягов, что
указывает на былую высокую биоэнергию к соседям.
Высокая биоэнергия к соседям — факт, позволяющий
восстановить остальные, не прописанные в летописи,
показатели: в войну раскол у племён был «верхи-низы»,
т. е. племена славян были одним целым, биоэнергия верхов
была высокой, напряжение общества было высоким,
народность была низкой, сила власти была высокой,
насилие власти внутри общества было малым.
Следовательно, как только славяне прогнали варягов,
верхи, ранее сплочённые, разъединились, и биоэнергия
сопротивления к соседям ослабла. Понадобилась одна
сильная власть на все племена.
При князьях Рюрике, Олеге биоэнергия общества
поднялась высоко, напряжение общества стало высоким,
раскол общества превратился в «верхи-низы». При
составляющих геометрию биосферы у Рюрика и особенно
у Олега власть была сильна и было крепко государство.
Гибель князя Игоря от древлян, гибель Святослава
позволяет предположить, что был раскол верхов, - низкое
напряжение
общества
и
высокая
народность
подтверждает предположение о слабости власти. Не от
большой веры в Христа отвергла многобожие княгиня
Ольга, а приняла христианство для укрепления
пошатнувшейся княжеской власти. При юном Владимире
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биоэнергия Руси была раздроблена на части, что стало
причиной гражданской войны за власть: дробление власти
(социальной структуры) подтверждает раздроблённость
биоэнергии общества. Владимир понял мысль Ольги и, для укрепления власти, - насильно заставил киевлян
принять веру в одного Бога. Князья поняли простоту
закона: одна религия на все племена - на все племена
сильная власть.
Долгая сильная власть имеет свои пороки: она
притесняет, ограничивает самодеятельность людей, и
общество почти прекращает развитие. Общество бурно
развивается в тот период, когда господствует народность
при слабости власти: у Рюрика, Олега, - сильными
властью – общество развивалось слабо; при Игоре, Ольге,
слабыми властью, общество было подвижно; при князьях
Владимире, Ярославе Мудром, у которых власть была
сильной, общество развивалось медленно; при князьях
Изяславе и Святополке с их слабой властью и сильнейшей
народностью, общество имело много приобретений; при
Владимире Мономахе и Мстиславе Великом сильная
власть не давала много развиваться обществу; Ярополк и
Юрий Долгорукий не могли препятствовать своей слабой
властью самодеятельности населения. Происходит
пульсация общества, - сильная власть сменяется сильной

народностью и наоборот — слабая власть сменяется на
слабую народность. Слабая власть, - сильная народность,
сильная власть, - слабая народность, и т.д. — биосфера
чередует показатели конфигурации геометрии.
2. Ордынская Русь. Московское царство.
В Ордынской Руси сначала раскол общества
длительное время шёл «через все сословия» - между всеми
княжествами. Напряжение в Руси было чрезвычайно
низким, состояние Руси – народность, княжества жили
независимо друг от друга, одной власти на всю Русь не
было, - не было противовеса к народности общей
биоэнергией Руси: Ордынская Русь была чревом Золотой
Орды.
Причина формирования консорции в Москве —
монголы, которые доверили собирать дань Ивану Калите.
Где деньги — там и власть. На обломках Древней Руси
появился русский этнос — этнос иного качества, нежели
этнос русов Новгородско-Киевской Руси. Русские в
Московском царстве и русы в Новгородско-Киевской Руси
— биение энергии разных ритмов. Московское государство
с её княжествами и русами превратило всю Древнюю
Русь к концу 14 века в Московское царство с этносом
русских.

Схема замеряет силу власти на Руси консорцией, московским княжеством. Консорция была на всю Русь, но
единства всей Руси ещё не было. При князе Данииле
Александровиче в московском княжестве власть на всю
Русь только-только стала пробиваться. Появился один
ритм, который стал распространяться по всем
княжествам. Русские общим социумом выживали не за
счёт общей государственности Руси, а за счёт
распространения народности по Руси. Народность
продолжала поднимать Русь и при московском князе
Юрии. Однако в самом московском княжестве раскол был
«верхи-низы», что обеспечивало князьям в Москве
высокую силу власти. Иван Калита, Семён Гордый, Иван
Красный уже правили при высоком напряжении
общества на Руси, - при расколе «верхи-низы» с высокой
биоэнергией. Высокое напряжение давало князьям у себя
в княжестве сильную власть. По мере распространения,
консорция превратила русское общество в единство при
князе Дмитрии Донском - во время Куликовской битвы.
Все семь показателей Московской Руси при нём были
идеальны для ведения войны. Княжение Дмитрия
Донского перед Куликовской битвой отличилось высоким

напряжением на всю Русь, сильной биоэнергией, расколом
«верхи-низы». Созрело государство с сильной властью,
которое столкнулось с монголами в лета их «Великой
замятни», у которых раскол, шёл через все социальные
группы. Впервые биоэнергия Москвы превысила
монгольскую: дрался новый русский этнос Московского
царства - с монголами и русичами Золотой Орды. Русский
этнос выиграл битву. Однако уже в войне с ханом
Тохтамышем (всего через два года) показатели власти у
Руси рухнули и стали очень плохи: раскол Руси шёл через
все княжества, напряжение в Руси стало низким,
биоэнергия верхов понизилась, народность показала себя
высоко, биоэнергия к соседям упала, сила власти
понизилась. Шесть показателей не поддерживало ведение
войны с Тохтамышем. Причина поражения Дмитрия –
биоэнергия Руси была раздроблена на части, в противовес
к биоэнергии монголов, собранной в один сгусток. При
Василии-2 династическая борьба за московский престол
позволяет отнести общество к расколу верхов с низкой
силой власти.
Василий-3 стал последним царём с высокой силой
власти на московской Руси, после которого в государстве

3
www.esa-conference.ru
пошёл раскол верхов и власть стала слабой. Невозможно
объяснить разрушение государства в революцию 1600

годов социальными конфликтами - энергия биосферы
пришла в движение.

В Московской Руси у Ивана-3, у Василия-3 сильная
власть была при расколе общества «верхи-низы», при
высоком напряжении общества, и в состоянии общества
бионапряжения. (Именно сильная власть при Иване-3
покорила Новгород, в котором шёл раскол через все
сословия и сила власти в Новгороде была низкой:
биоэнергия к соседям у Москвы была высокой, а у
Новгорода — низкой). С наступлением народности в
Москве – от правления Елены Глинской до
семибоярщины - власть стала слабеть по причине
понижения напряжения в обществе и раскола верхов. В
московской Руси стали появляться центры биоэнергии

помимо царской власти, борьба которых умертвила
последнего представителя династии Рюриковичей.
Семибоярщина уже почти не имела власти – раскол
общества шёл через все сословия, который наступает при
всеобщем разгуле народности. Власть в эти времена была
хрупкой, независимо от качества управления - биосфера
общества сдвинулась с привычного места, социальные
контуры перестали соответствовать контурам биосферы.
Раскол «через все сословия» свидетельствовал о наличии
нескольких центров биоэнергии в Московской империи,
которые вели борьбу за власть.
3. Российская империя.

Гражданская война за власть есть количественное
измерение силы нескольких биоэнергий в социуме. Война
перешла в договорной процесс, когда после изгнания
поляков из Москвы впервые в Руси претенденты на
престол решили измерять биоэнергии не на поле брани, а
мирным договором на Земском соборе. Военная сила была
в наличии у обеих противостоящих сторон, поэтому способ
договора был вынужденно мирным. Впервые власть на
московской
Руси
выбиралась
относительно
демократическим методом. Сильные биоэнергии нашли
равновесие выбором на царский престол Михаила
Романова .
Почти
два
десятилетия
центры
биосфер
сосуществовали, находили и поддерживали равновесие
через Боярскую Думу и Земские соборы, борьбой в Боярской Думе и на Земских соборах
выяснялись отношения между биоэнергиями. По сути,
государство управлялось демократическим методом: в нём
удовлетворялась и народность верхов, и биоэнергия царя.
На деле возникла ситуация разделения властей, когда
половина власти принадлежала царю, а вторая половина
— Боярской Думе. Царь с Боярской Думой делили власть
пополам.

Собирание биоэнергии на царя незаметно, но верно
делали государственная казна и власть (военная сила),
которые находились в одних руках. Казна и власть у царя
уничтожили власть Боярской Думы. Со смоленской
войной короткий, временный «парламентаризм» в
Московском царстве погиб окончательно. Причина смерти
— отсутствие у разделения властей социальной структуры:
сила жизни биосфер порознь недостаточна — к
разделению необходима выстроенная социальная
структура. Биоэнергия царя, закреплённая на Земском
соборе в социальную структуру, победили чистую
биоэнергию Боярской Думы. Пример показывает как
социальная структура собрала две противостоящие
биоэнергии в одну общую биоэнергию.
В период смуты люди поняли, интуитивно изобрели
механизм преодоления раздоров, который оказался
механизмом демократии. Выборы царя делали почти все
слои общества, противоборствующие стороны имели за
своей спиной военную силу (ополчение Пожарского, казаки
Заруцкого...), которая была веским аргументом за Земский
Собор. После избрания царя раскол биосферы общества
сразу превратился ненадолго в разделение властей — на
власть царя и на власть Боярской Думы. Если бы
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разделение властей было закреплено в социальную
структуру в 1613 году, уже тогда в России родилась бы
демократия: рождение произошло бы на 400 лет раньше
21 века, когда Россия всё ещё продолжает терпеть муки
родов разделения властей.
С приходом на престол Петра-1 окончательно
укрепилась социальная структура самодержавия и
Российская империя стала расширяться.
Годы правления царей не совпадают с фактической
стабильностью биосферы общества, биоэнергий групп
людей. Например, при Александре-1 в конце его жизни у
общества раскол «верхи-низы» сменился на «раскол
верхов» (готовилось восстание декабристов). Два разных

раскола — два разных сгустка биосферы раздирали
общество, и оба раскола случились при одном царе.
Несовпадение времени стабильности биосферы общества с
временем правления государей - причина дворцовых
переворотов. Монархи обычно живут и правят значительно
дольше, нежели время стабильности биосферы под ними,
поэтому биосфера скидывает неугодные ей социальные
структуры. Дворцовые перевороты в России — способ
омоложения общества при несовершенстве монархии.
После Николая-1 биосфера общества теряет
устойчивость, начинает шатать социальные перегородки и
клети.

При Николае-1 социальные структуры были частично
подстроены под биосферу. Кроме того в обществе начали
создаваться сверху и снизу социальные структуры для
волнений биосферы, которых ранее Россия не знала:
сверху было введено крестьянское самоуправление, снизу
стали возникать либеральные и революционно демократические кружки.
30 лет правления Николая-1— большой срок для
спокойствия биосферы, биосфера смещается, начиная
социальные разрушения. При Александре-2 биосфера,
разрушая сословия, родила снизу небывалые в России
общественные образования - без социальных структур:
консерваторов, либералов, революционеров; снизу она
родила - социально структурированные революционные
организации: «Народная расправа», «Земля и воля»,
«Чёрный передел», «Народная воля»…, которые для волн
биосферы ещё не годились. Александр-2 был принужден
срочно принимать меры и проводить реформы. Упрёка в
незавершённости реформ Александр-2 не заслуживает:
для демократии необходимы общественные структуры
специально приспособленные для буйств биосферы,
которые государь, правящая элита указами, реформами
создать не могли. Исторически такие структуры всегда
строились снизу — энергией биосферы. План Александра2 расчистил много места, было убрано немало преград
волнению биосферы, но костяк многовековой социальной
городьбы остался в целостности: одни верхи не могут
сделать то, что может произвести всё общество.
Никогда столько много общественных организаций не
возникало внизу, как при правлении Николая-2. Для
демократии нужны два типа структур: а) социальные
структуры, положенные на биосферу; б) специальные
структуры для биосферных бурь общества, демократические структуры, в которых буйства биосферы
бы не имели ограничений. Вторых структур при Николае-2
не родилось. Общественные организации диктаторских
структур
без
дополнения
демократическими
организациями для демократии не пригодны, хотя они и
появляются снизу обычно на волнах биосферы. Примеры.
Революция 1905 — 1907 годов. Появляются стачкомы

рабочих, Советы, восстания на флоте, восстание в Москве...
Власть создаёт новые социальные структуры под
биосферу: новые законы, Государственную Думу.
Революция 1917 года. Стачечные комитеты,
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов,
Советы по России, Временный комитет 4 Государственной
думы, Временное правительство, партии. Демократических
структур в обе революции не возникло, места волнам
биосферы уготовано не было, поэтому предпосылок для
демократии в обществе не имелось. Не было
демократических структур — не возникла и демократия.
Биосферы никто не знал и бури биосферы люди
принимали за социальные столкновения.
Временное правительство не понимало того, что ведёт
борьбу не столько с людьми, сколько с биосферой, которая
легко потопила правительство: биосфера требовала не
демократии, а прекращения войны и создания новых
социальных структур. Большевики, прекратив войну, следуя волнам биосферы, - создали социальные структуры
под биосферу, аккуратно совмещая контуры тех и этой
природной силы. Сразу же создались условия по
сохранению власти большевиков. История 1917 года
показала, что простой учёт людьми биосферных волн в
короткий период революции не приводит к демократии:
для волн биосферы необходимо иметь демократические
структуры.
В гражданской войне раскол в обществе «верхи-низы»,
определил победу верхов над низами, - победу
большевикам.
4. Российская федерация.
Раскол «верхи-низы», чередуясь с расколом верхов,
продолжался в СССР до М.Горбачёва, при котором
биосфера расколола общество «через все сословия». В
разгар биосферного шторма Горбачёв стал выкраивать
государство не согласно биосферным волнам, а по
здравому смыслу, человеческому разумению и биосфера
ушла из-под его власти: фигура истории 1917 г. с
Временным правительстве повторилась в 1990 годы с
М.Горбачёвым. - Горбачёв лишился власти. Предельно
осторожный с биосферой, Б. Ельцин (интуитивно, повторив
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манёвр В. Ленина с биосферой) не противился волнам
природы и, став Президентом России, обновил государство
под биосферу. После биосферной бури от Ельцина к В.

Путину перешла стабильная крепкая власть и крепкое
государство.

Правление Ельцина и Путина показало, что внедрить
в общество механически демократические свободы не
получается: без структур, специально созданных для
волнений биосферы, демократия невозможна. Таких
структур в обществе не было и нет, потому основа для
демократии у общества отсутствует.
Сгусток
биосферы,
на
котором
завязалась
Новгородско-Киевская Русь - в процессе генезиса
общества, - то увеличивался, то уменьшался, то
распадался на более мелкие сгустки, но показатели
биосферной геометрии оставались всегда неизменны. На
ней, - колебаниях биосферы, - в процессе истории

сменилось несколько государственных образований, но
семь параметров биосферы общества оставалось всегда:
менялись социальные структуры, менялись государи,
менялись государства, но параметры конфигурации
биосферы общества оставались в целостности.
Под обществом лежит могучий сгусток биосферы.
Биосфера — подвижная энергетическая сущность
природы, используемая людьми для создания социальных
структур и государства: общество возобновляется
пульсаций биосферы и застывшей геометрией параметров
биосферы.

